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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от № 67 от 5 февраля 2018 г. (далее ФГОС СПО) и примерной 

основной образовательной программой, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением СПО по укрупненной группе специальностей УГС 38.00.00 

Экономика и управление, профессиональных стандартов. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе среднего общего образования. Образовательная программа,  разрабатывается на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования с учетом получаемой специальности 38.02.07 Банковское 

дело и примерной образовательной программы. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.); 

-Приказ Минобрнауки от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 № 413»; 

-Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»; 

-Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г. N 50135); 

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

-Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,регистрационный № 30306) в актуальной 

редакции; 

-Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 

2015 г. N 176н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с 



залогами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 

2015 г., регистрационный N 36798). Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640). 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

потребительскому кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422). 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 

2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с 

просроченной задолженностью» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39053). 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

платежным услугам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419). 

й защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

операциям на межбанковском рынке» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 

ВПД – вид профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист 

банковского дела. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

3203 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика 

(Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2014 г. N 

667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 



деятельности)», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 19 

ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных 

видов деятельности 
 

Наименование 

профессиональных 

модулей 
 

Квалификация / 

Специалист банковского 

дела 
 

Ведение расчетных 

операций  
 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций  
 

осваивается 

Осуществление кредитных 

операций  

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций  
 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  
 

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(20002 Агент банка)  
 

осваивается квалификация 

агент банка 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы среднего общего образования: личностные, 

метапредметные, предметные 

4.1.1. Планируемые личностные результаты освоения ОПОП  ППССЗ 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 



российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация (формирование внутренних структур человеческой психики, 

посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом) ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 



основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ОПОП ППССЗ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

4.1.3. Планируемые предметные результаты освоения ОПОП ППССЗ 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»,– 

определяется следующей методологией. Группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Результаты базового уровняориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты освоения ППССЗ 

3.1.Общие компетенции 
 

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код  

компетенции  

Формулировка 

компетенции  
 

Знания, умения  
 

ОК 01  
 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам  
 

Умения: распознавать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы;  
владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 

с помощью наставника)  

Знания: актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  
алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 



ОК 02  
 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Умения: определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска  

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации  

ОК 03  
 

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  
 

Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования  

Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования  

ОК 04  
 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  
 

Умения: организовывать 

работу коллектива и 

команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности  

Знания: психологические 

основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности  



ОК 05  
 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  
 

Умения: описывать 

значимость своей 

специальности; применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

Знания: сущность 

гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения.  

ОК 06  
 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей.  
 

Умения: описывать 

значимость своей 

специальности  

Знания: сущность 

гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности.  

ОК 07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  
 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности.  

Знания: правила 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 08  

 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности.  

Умения: использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 



деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

Знания: роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики 

перенапряжения.  

ОК 09  

 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

Умения: применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение  

Знания: современные 

средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 10  

 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках.  
 

Умения: понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы  



Знания: правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности.  

ОК.11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  
 

Умения: выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

Знание: основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Основные виды  
деятельности  
 

Код и наименование  
компетенции  

Показатели освоения 

компетенции  
 

Ведение расчетных 

операций  
 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов  
 

Практический опыт:  
осуществления расчетно-

кассового обслуживание 

клиентов  

Умения:  
- оформлять договоры 

банковского счета с 

клиентами;  

- проверять правильность и 

полноту оформления 

расчетных документов;  

- открывать и закрывать 

лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

- выявлять возможность 

оплаты расчетных 

документов исходя из 

состояния расчетного счета 

клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных 

документов;  
- оформлять выписки из 

лицевых счетов клиентов;  

- рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание;  

- рассчитывать прогноз 

кассовых оборотов;  

- составлять календарь 

выдачи наличных денег;  

- рассчитывать 

минимальный остаток 

денежной наличности в 

кассе;  

- составлять отчет о 

наличном денежном 

обороте;  

- устанавливать лимит 

остатков денежной 

наличности в кассах 

клиентов;  

- отражать в учете операции 

по расчетным счетам 

клиентов;  

- исполнять и оформлять 



операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных 

на счета клиентов;  
- использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 

клиентов.  

 

Знания:  
- содержание и порядок 

формирования юридических 

дел клиентов;  

- порядок открытия и 

закрытия лицевых счетов 

клиентов в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте;  

- правила совершения 

операций по расчетным 

счетам, очередность 

списания денежных средств;  

- порядок оформления, 

представления, отзыва и 

возврата расчетных 

документов;  

- порядок планирования 

операций с наличностью;  

- порядок лимитирования 

остатков денежной 

наличности в кассах 

клиентов;  
- типичные нарушения при 

совершении расчетных 

операций по счетам клиентов  

 ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах  

 

Практический опыт:  

Умения:  
- выполнять и оформлять 

расчеты платежными 

поручениями, 

аккредитивами в банке 

плательщика и в банке 

поставщика, платежными 

требованиями в банке 

поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;  

- использовать 

специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный 

комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 



документацией и 

соответствующей 

информацией  

Знания: нормативные 

правовые документы, 

регулирующие организацию 

безналичных расчетов;  

- локальные нормативные 

акты и методические 

документы в области 

платежных услуг;  

- формы расчетов и 

технологии совершения 

расчетных операций;  

- содержание и порядок 

заполнения расчетных 

документов.  

 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных 

уровней  

 

 

Практический опыт: 

Умения:  
-оформлять открытие счетов 

по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней;  

оформлять и отражать в 

учете операции по 

зачислению средств на счета 

бюджетов различных 

уровней;  

- оформлять и отражать в 

учете возврат 

налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных 

налогов и других платежей.  

Знания:  
- порядок нумерации 

лицевых счетов, на которых 

учитываются средства 

бюджетов;  

порядок и особенности 

проведения операций по 

счетам бюджетов различных 

уровней  

 ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты  

 

Практический опыт:  

Умения:  
- исполнять и оформлять 

операции по 

корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении 

Банка России;  

- проводить расчеты между 

кредитными организациями 

через счета ЛОРО и 



НОСТРО;  

- контролировать и выверять 

расчеты по 

корреспондентским счетам;  

- осуществлять и оформлять 

расчеты банка со своими 

филиалами;  

- вести учет расчетных 

документов, не оплаченных 

в срок из-за отсутствия 

средств на 

корреспондентском счете;  

- отражать в учете 

межбанковские расчеты;  

- использовать 

специализированное 

программное обеспечение 

для совершения 

межбанковских расчетов  

Знания:  
- системы межбанковских 

расчетов;  

порядок проведения и учет 

расчетов по 

корреспондентским счетам, 

открываемым в 

подразделениях Банка 

России;  

- порядок проведения и учет 

расчетов между 

кредитными организациями 

через корреспондентские 

счета (ЛОРО и НОСТРО);  

- порядок проведения и учет 

расчетных операций между 

филиалами внутри одной 

кредитной организации;  

- типичные нарушения при 

совершении межбанковских 

расчетов.  

 ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям  

 

Практический опыт:  

Умения:  
- проводить и отражать в 

учете расчеты по экспортно-

импортным операциям 

банковскими переводами в 

порядке документарного 

инкассо и документарного 

аккредитива;  

- проводить конверсионные 

операции по счетам 

клиентов;  



- рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за 

проведение международных 

расчетов и конверсионных 

операций;  

- осуществлять контроль за 

репатриацией валютной 

выручки;  

Знания:  
- нормы международного 

права, определяющие 

правила проведения 

международных расчетов;  

- формы международных 

расчетов: аккредитивы, 

инкассо, переводы, чеки;  

- виды платежных 

документов, порядок 

проверки их соответствия 

условиям и формам 

расчетов;  

- порядок проведения и 

отражение в учете операций 

международных расчетов с 

использованием различных 

форм;  

- порядок и отражение в 

учете переоценки средств в 

иностранной валюте;  

- порядок расчета размеров 

открытых валютных 

позиций;  

- порядок выполнения 

уполномоченным банком 

функций агента валютного 

контроля;  

- меры, направленные на 

предотвращение 

использования 

транснациональных 

операций для преступных 

целей;  

- системы международных 

финансовых 

телекоммуникаций;  

 ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием различных 

видов платежных карт  

 

Практический опыт:  

Умения:  
- консультировать клиентов 

по вопросам открытия 

банковских счетов, 

расчетным операциям, 

операциям с использованием 



различных видов платежных 

карт;  

- оформлять выдачу 

клиентам платежных карт;  

- оформлять и отражать в 

учете расчетные и налично-

денежные операции при 

использовании платежных 

карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте;  

- использовать 

специализированное 

программное обеспечение 

совершения операций с 

платежными картами. 

Знания:  
- виды платежных карт и 

операции, проводимые с их 

использованием;  

условия и порядок выдачи 

платежных карт;  

технологии и порядок учета 

расчетов с использованием 

платежных карт, 

документальное оформление 

операций с платежными 

картами;  

типичные нарушения при 

совершении операций с 

платежными картами.   

Осуществление кредитных 

операций  

 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов  

 

Практический опыт:  
оценки кредитоспособности 

клиентов  

Умения:  
- консультировать 

заемщиков по условиям 

предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

- анализировать финансовое 

положение заемщика - 

юридического лица и 

технико-экономическое 

обоснование кредита;  

- определять 

платежеспособность 

физического лица;  

- оценивать качество 

обеспечения и кредитные 

риски по потребительским 

кредитам;  

- проверять полноту и 



подлинность документов 

заемщика для получения 

кредитов;  

- проверять качество и 

достаточность обеспечения 

возвратности кредита;  

- составлять заключение о 

возможности предоставления 

кредита;  

- оперативно принимать 

решения по предложению 

клиенту дополнительного 

банковского продукта 

(кросс-продажа);  

- проводить андеррайтинг 

кредитных заявок клиентов;  

- проводить андеррайтинг 

предмета ипотеки;  

Знания:  

- нормативные правовые 

акты, регулирующие 

осуществление кредитных 

операций и обеспечение 

кредитных обязательств;  

- законодательство 

Российской Федерации о 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма;  

- законодательство 

Российской Федерации о 

персональных данных 

нормативные документы 

Банка России об 

идентификации клиентов и 

внутреннем контроле 

(аудите);  

- рекомендации Ассоциации 

региональных банков 

России по вопросам 

определения 

кредитоспособности 

заемщиков;  

- порядок взаимодействия с 

бюро кредитных историй;  

- законодательство 

Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в 

том числе потребителей 



финансовых услуг;  

- требования, предъявляемые 

банком к потенциальному 

заемщику;  

состав и содержание 

основных источников 

информации о клиенте;  

методы оценки 

платежеспособности 

физического лица, системы 

кредитного скоринга;  

- методы андеррайтинга 

кредитных заявок клиентов;  

методы андеррайтинга 

предмета ипотеки;  

методы определения класса 

кредитоспособности 

юридического лица.  

 ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов  

 

Практический опыт:  
осуществления и 

оформления выдачи 

кредитов  

Умения:  
- составлять договор о 

залоге;  

оформлять пакет документов 

для заключения договора о 

залоге;  

- составлять график 

платежей по кредиту и 

процентам, контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей;  

- оформлять комплект 

документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов 

различных видов;  

- оформлять выписки по 

лицевым счетам заемщиков 

и разъяснять им 

содержащиеся в выписках 

данные;  

- формировать и вести 

кредитные дела;  

Знания:  
- законодательство 

Российской Федерации о 

залогах и поручительстве;  

гражданское 

законодательство 

Российской Федерации об 

ответственности за 



неисполнение условий 

договора;  

- законодательство 

Российской Федерации об 

ипотеке;  

- законодательство 

Российской Федерации о 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним;  

- содержание кредитного 

договора, порядок его 

заключения, изменения 

условий и расторжения;  

- состав кредитного дела и 

порядок его ведения  

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций  

 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

 

Практический опыт:  
осуществления 

сопровождения выданных 

кредитов  

Умения:  
- составлять акты по итогам 

проверок сохранности 

обеспечения;  

- оформлять и отражать в 

учете операции по выдаче 

кредитов физическим и 

юридическим лицам, 

погашению ими кредитов;  

оформлять и вести учет 

обеспечения по 

предоставленным кредитам;  

- оформлять и отражать в 

учете начисление и 

взыскание процентов по 

кредитам;  

вести мониторинг 

финансового положения 

клиента;  

- контролировать 

соответствие и правильность 

исполнения залогодателем 

своих обязательств;  

- оценивать качество 

обслуживания долга и 

кредитный риск по 

выданным кредитам;  



выявлять причины 

ненадлежащего исполнения 

условий договора и 

выставлять требования по 

оплате просроченной 

задолженности;  

- выбирать формы и методы 

взаимодействия с 

заемщиком, имеющим 

просроченную 

задолженность;  

- разрабатывать систему 

мотивации заемщика, 

имеющего просроченную 

задолженность, и применять 

ее с целью обеспечения 

производства платежей с 

учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и 

условий кредитного досье;  

- направлять запросы в бюро 

кредитных историй в 

соответствии с 

требованиями действующего 

регламента;  

- находить контактные 

данные заемщика в 

открытых источниках и 

специализированных базах 

данных;  

- подбирать оптимальный 

способ погашения 

просроченной 

задолженности;  

планировать работу с 

заемщиком, имеющим 

просроченную 

задолженность, на 

основании предварительно 

проделанной работы и с 

учетом намерений заемщика 

по оплате просроченной 

задолженности;  

- рассчитывать основные 

параметры реструктуризации 

и рефинансирования 

потребительского кредита;  

- оформлять и вести учет 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов;  

- оформлять и вести учет 

списания просроченных 



кредитов и просроченных 

процентов;  

- использовать 

специализированное 

программное обеспечение 

для совершения операций по 

кредитованию.  

Знания:  
- способы и порядок 

предоставления и погашения 

различных видов кредитов;  

способы обеспечения 

возвратности кредита, виды 

залога;  

- методы оценки залоговой 

стоимости, ликвидности 

предмета залога;  

- локальные нормативные 

акты и методические 

документы, касающиеся 

реструктуризации и 

рефинансирования 

задолженности физических 

лиц;  

- бизнес-культуру 

потребительского 

кредитования;  

- способы и порядок 

начисления и погашения 

процентов по кредитам;  

- порядок осуществления 

контроля своевременности и 

полноты поступления 

платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей;  

- критерии определения 

проблемного кредита;  

- типовые причины 

неисполнения условий 

кредитного договора и 

способы погашения 

просроченной 

задолженности;  

- меры, принимаемые банком 

при нарушении условий 

кредитного договора;  

- отечественную и 

международную практику 

взыскания задолженности;  

- методологию мониторинга 

и анализа показателей 

качества и эффективности 



истребования просроченной 

и проблемной 

задолженности по 

потребительским кредитам.  

 ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских кредитов  

 

Практический опыт:  
проведения операций на 

рынке межбанковских 

кредитов  

Умения:  
- определять возможность 

предоставления 

межбанковского кредита с 

учетом финансового 

положения контрагента;  

- определять достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита;  

- пользоваться оперативной 

информацией о ставках по 

рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, 

получаемой по 

телекоммуникационным 

каналам;  

- применять универсальное и 

специализированное 

программное обеспечение  

необходимое для сбора и 

анализа информации для 

сотрудничества на 

межбанковском рынке;  

- пользоваться справочными 

информационными базами 

данных, необходимых для 

сотрудничества на 

межбанковском рынке;  

- оформлять и отражать в 

учете сделки по 

предоставлению и 

получению кредитов на 

рынке межбанковского 

кредит  

Знания:  
- порядок оформления и 

учета межбанковских 

кредитов;  

- особенности 

делопроизводства и 

документооборот на 

межбанковском рынке;  

основные условия получения 

и погашения кредитов, 



предоставляемых Банком 

России.  

 ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам.  

 

Практический опыт:  
Формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по 

кредитам  

Умения:  
- рассчитывать и отражать в 

учете сумму формируемого 

резерва;  

- рассчитывать и отражать в 

учете резерв по портфелю 

однородных кредитов  

Знания:  
- нормативные документы 

Банка России и внутренние 

документы банка о порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на 

возможные потери;  

- порядок оценки кредитного 

риска и определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту;  

- порядок и отражение в 

учете формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по 

кредитам;  

- порядок и отражение в 

учете списания нереальных 

для взыскания кредитов.  

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(20002 Агент банка)  

 

Выполнение работ агента 

банка  

 

Практический опыт:  
консультирования клиентов 

по банковским продуктам и 

услугам  

Умения:  
- осуществлять поиск 

информации о состоянии 

рынка банковских продуктов 

и услуг;  

- выявлять мнение клиентов 

о качестве банковских услуг 

и представлять информацию 

в банк;  

- выявлять потребности 

клиентов;  

- определять преимущества 

банковских продуктов для 

клиентов;  

- ориентироваться в 



продуктовой линейке банка;  

- консультировать 

потенциальных клиентов о 

банковских продуктах и 

услугах из продуктовой 

линейки банка;  

- консультировать клиентов 

по тарифам банка;  

- выбирать схемы 

обслуживания, выгодные для 

клиента и банка;  

- формировать 

положительное мнение у 

потенциальных клиентов о 

деловой репутации банка;  

- использовать личное 

имиджевое воздействие на 

клиента;  

- переадресовывать сложные 

вопросы другим 

специалистам банка;  

- формировать собственную 

позитивную установку на 

процесс продажи банковских 

продуктов и услуг;  

- осуществлять обмен 

опытом с коллегами;  

- организовывать и 

проводить презентации 

банковских продуктов и 

услуг;  

- использовать различные 

формы продвижения 

банковских продуктов;  

- осуществлять сбор и 

использование информации с 

целью поиска 

потенциальных клиентов  

Знания:  
- определения банковской 

операции, банковской услуги 

и банковского продукта;  

- классификацию банковских 

операций;  

- особенности банковских 

услуг и их классификацию;  

- параметры и критерии 

качества банковских услуг;  

- понятие жизненного цикла 

банковского продукта и его 

этапы;  

- структуру цены на 



банковский продукт и 

особенности 

ценообразования в банке;  

- определение ценовой 

политики банка, ее объекты и 

типы;  

- понятие продуктовой 

линейки банка и ее 

структуру;  

- продукты и услуги, 

предлагаемые банком, их 

преимущества и ценности;  

- основные банковские 

продукты для частных лиц, 

корпоративных клиентов и 

финансовых учреждений;  

- организационно-

управленческую структуру 

банка;  

- составляющие успешного 

банковского бренда;  

- роль бренда банка в 

продвижении банковских 

продуктов;  

- понятие конкурентного 

преимущества и методы 

оценки конкурентных 

позиций банка на рынке 

банковских услуг;  

- особенности продажи 

банковских продуктов и 

услуг;  

- основные формы продаж 

банковских продуктов;  

- политику банка в области 

продаж банковских 

продуктов и услуг;  

- условия успешной продажи 

банковского продукта;  

- этапы продажи банковских 

продуктов и услуг;  

- организацию 

послепродажного 

обслуживания и 

сопровождения клиентов;  

- отечественный и 

зарубежный опыт 

проведения продаж 

банковских продуктов и 

услуг;  

- способы и методы 

привлечения внимания к 



банковским продуктам и 

услугам;  

- способы продвижения 

банковских продуктов;  

- правила подготовки и 

проведения презентации 

банковских продуктов и 

услуг;  

- принципы 

взаимоотношений банка с 

клиентами;  

- психологические типы 

клиентов;  

- приёмы коммуникации;  

- способы выявления 

потребностей клиентов;  

- каналы для выявления 

потенциальных клиентов.  

 

4. Структура образовательной программы 
Образовательная  программа  имеет следующую структуру:  

- общеобразовательный цикл;  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

- математический и общий естественнонаучный цикл;  

- общепрофессиональный цикл;  

- профессиональный цикл;  

- итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации специалиста 

среднего звена. 

4.1 Организация учебного процесса  
Учебный год по данной специальности начинается с 1 октября  и заканчивается согласно 

календарному графику. Нормативный срок обучения-2 года и 10 месяцев на базе среднего 

общего образования.  

Организация учебного процесса регламентируется;  

- уставом техникума;  

- положением о режиме занятий;  

- правилами внутреннего распорядка. 

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не превышает 36 

академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся.Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

В учебные циклы включаются промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. В техникуме 

занятия проходят в соответствии с Графиком сессии.  

На каждое полугодие составляется общее расписание учебных занятий и из него 

выделяются расписания на каждую группу в соответствии с действующими нормативами 

по продолжительности учебных занятий и учебной недели. Расписание занятий 



составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, рекомендациями по 

его составлению, оно не содержит занятий, не предусмотренных учебными планами. 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план 

Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена поспециальности 

38.02.07 Банковское дело. Квалификация: специалист банковского дела. (Приложение 1). 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график по программе подготовки специалистовсреднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (Приложение 2). 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащениюобразовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

• социально-гуманитарных дисциплин; 

• экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета; 

• математики и статистики; 

• иностранного языка; 

• безопасности жизнедеятельности; 

• экологических основ природопользования. 

Лаборатории: 

• учебный банк; 

• информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Спортивный комплекс 

В образовательном учреждении предусмотрены следующиеспециальные спортивные 

объекты: 

-два тренажерных зала обшей площадью 329,95 кв.м., расположенные по адресу: 150043, 

г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д.22А. 

-Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и кабинетов 

Лаборатория «Учебный банк» 

Оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, бланковая 

документация, нормативно-законодательные документы, учебно-методическая 

документация; техническими средствами обучения: компьютер с установленным 



программным обеспечением MicrosoftOffice, мультимедийное оборудование, 

калькуляторы. 

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Оборудование: посадочные места по количеству студентов с выходом влокальную и 

глобальную сети, рабочее место преподавателя, демонстрационные пособия и модели, 

учебная доска; техническими средствами обучения: 

компьютеры (в количестве не менее 8 шт. +1 на рабочем столе преподавателя), 

мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, сканер, сетевой принтер. 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; 

техническими средствами обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением MicrosoftOffice, мультимедийный проектор. 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места по коли- 

чествуобучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, учебно-

методическая документация; техническими средствамиобучения:компьютер с 

установленным программным обеспечением MicrosoftOffice, мультимедийное 

оборудование, аудио-колонки. 

Кабинет математики и статистики 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, магнитно-маркерная 

учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты заданий для тестирования и 

контрольных работ, измерительные и чертёжные инструменты. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением MicrosoftOffice; мультимедиа-проектор; калькуляторы. 

Кабинет экологических основ природопользования 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска; техническими средствами обучения: персональным 

компьютером с установленным программным обеспечением MicrosoftOffice, 

мультимедийным проектором и экраном. 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета 

Оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места по коли- 

чествуобучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, бланковая 

документация, нормативно-законодательные документы, учебно-методическая 

документация; техническими средствами обучения: компьютер с установленным 

программным обеспечением MicrosoftOffice, мультимедийное оборудование. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска; наглядными пособиями: комплекты 

индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для отработки навыков первой 

доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители 

углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные автоматы АК-74; 

винтовки пневматические; медицинская аптечка; войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР); рентгенметр ДП-5В; техническими средствами обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением MicrosoftOffice, мультимедийное 

оборудование. 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. Учебная практика реализуется в кабинетах техникума, в том 

числе и на предприятиях (в организациях по договору о прохождении практик 

студентами). Требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов 



работ, определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 03. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: банковских учреждениях. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий 

и оборудования. 

 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательнойпрограммы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.Доля педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе педагогических работников, 

реализующих профессиональные модули образовательной программы, должна быть не 

менее 25 процентов. 

 

РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 
По специальности 38.02.07 Банковское дело формой итоговой аттестации является 

выпускная квалификационная работа, (дипломная работа). Обязательным элементом ИА 

является демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена техникум  

определяет самостоятельно с учетом ПООП.В ходе итоговой аттестации оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии/специальности.Для итоговой аттестации техникум разрабатывает программу 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 



(Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных 

стандартов и материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



Разработчик:   
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образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07"Банковское дело"утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело ОГСЭ.01 «Основы философии» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла профессиональных образовательных программ по 

специальностям СПО социально – экономического профиля на базе основного 

образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в цикл 

общеобразовательных профильных дисциплин. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося66часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося8часов; 

самостоятельной работы обучающегося58часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 
 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

Анализ философских текстов 

Подготовка докладов и сообщений по предложенным темам 

Домашняя работа в виде ответов на вопросы по теме 

 

14 

4 

38 

 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

занятия,самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в 

дисциплину 

 0,1 1 

Раздел 1. Учение о 

бытии. 

 21,4  

Тема 1.1. Предмет и 

метод философии. 

Предмет философии. Философия как форма духовной жизни. Основные 

задачи философии. Структура философского знания. Функции философии. 

Роль философии в жизни человека и общества. Основные категории и понятия 

философии. 

0,1 1 

Тема 1.2. Бытие как 

проблема 

философии. 

Бытие, небытие, ничто. Материальное и идеальное бытие. Бытие, субстанция, 

материя, природа. Бытие и сознание. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

0,2 2 

Тема 1.3. 

Происхождение и 

сущность мира. 

Природа мифов о сотворении мира. Религиозная и теологическая концепции 

происхождения и сущности мира. Космогония. Формирование представлений 

о Космосе и Вселенной. Идея многоступенчатости мироздания. Модернизация 

в ходе истории мифологических и религиозных взглядов на проблему бытия. 

Динамика картин мира в XX в. 

0,1 2-3 

Тема 1.4. 

Философия о 

происхождении и 

сущности сознания. 

Определение сознания. Генезис сознания с позиции естествознания, 

психологии, теологии, космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. 

Сознание, подсознательное, бессознательное. Интуиция и воображение. 

0,5 3 



Тема 1.5. Структура 

сознания. 

Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышление. Знак и значение, 

информация и сигнал. Проблема «искусственного интеллекта». Взаимосвязь 

психического, интеллектуального, духовного и культурного в сознании. 

Активность сознания и особенность ее проявления. Самосознание и личность. 

Структура самосознания (убеждения, самооценка, самоконтроль).Духовная 

жизнь общества. Общественное и массовое сознание. 

0,5 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответить на вопросы о роли философии в жизни человека. 

20 2 

Раздел 2. Учение о 

развитии. 

 1  

Тема 2.1. Идея 

развития и ее 

исторические 

изменения. 

Хаос и порядок; упорядоченности и гармоничность. Диалектический и 

метафизический подходы к развитию. История метафизического метода. 

Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. 

Взаимодействие диалектики и метафизики. 

0,5 2-3 

Тема 2.2. 

Категории, 

принципы и законы 

развития. 

Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и 

непрерывность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. 

Изменение, движение, развитие. Прогресс,  регресс, завершенность, конец. 

0,5 2 

Раздел 3. Учение о 

познании. 

 17  

Тема 3.1. Теория 

познания и ее 

предмет. 

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд, игра, 

познание, мораль, искусство, религия, философия. Сознание и познание. 

Агностицизм. Знание и вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и мнение, вера 

и предрассудок. Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, 

религиозное, паранаучное, художественное. 

0,5 2 

Тема 3.2. Субъект и 

объект познания. 

Познавательные способности человека. Познание и творчество. Понимание и 

объяснение. Чувственный и рациональный этапы познания и их формы. Роль 

абстракций в процессе познания. Современные разновидности эмпиризма, 

рационализма, априоризма и интуитивизма 

0,5 2 



Тема 3.3. Проблема 

истины в философии 

и науке. 

Исторические разновидности понимания истины. Истина, заблуждение и 

ложь. Относительная и абсолютная истина. Критерии истины: рациональная 

интуиция, соответствие чувствам или логическим законам, практика, 

верификация, когеренция, корреспонденция, фальсификация и т. д. Истина, 

оценка, ценность. 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Анализ отрывка философского текста Ницше «Трагедия разума» 

10 3 

Тема 3.4. 
Логика как наука о 

принципах 

правильного 

мышления. 

Этапы развития логики и ее современное состояние. Понятие, суждение, 

умозаключение. Законы формальной логики. Аналогии. Доказательство, 

опровержение. Спор, полемика, дискуссия. 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады. 

5 3 

Контрольная 

работа 

 1 3 

Раздел 4. 

Философская 

антропология. 

 11,5  

Тема 4.1. Человек и 

мир в современной 

философии. 

Проблема человека в историко-философском контексте. Философия о 

происхождении и сущности человека. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. Специфика человеческой 

деятельности. 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Анализ отрывка философского текста А. Шопенгауэра «Воля вместо разума» 

5 3 

Тема 4.2. Человек 

как главная 

философская 

проблема. 

Человек как дух и тело. Философия, антропология, психология, теология о 

духовности человека. Духовность и бездуховность. Основополагающие 

категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, 

смерть. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. 

0,5 2-3 



Тема 4.3. Человек в 

системе социальных 

связей. 

Человек и человечество. Основные характеристики человеческого 

существования – неповторимость, способность к творчеству, свобода. Понятие 

свободы и его эволюция. Свобода «внешняя» и свобода «внутренняя». 

Свобода и произвол; свобода и анархия; свобода и необходимость; свобода и 

ответственность; свобода выбора. Человек, индивид, личность. Личность и 

массы. 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся Написать сочинение-рассуждение о 

смысле жизни 

5 3 

Раздел 5. 

Философские 

проблемы науки и 

техники. 

 1  

Тема 5.1. Проблемы 

классификации 

наук. 

Общенаучные проблемы и их динамика в ходе исторического процесса 

познания. Логико-гносеологические проблемы современной науки: 

периодизации, теоретизации, описания и его видов, математизации, 

компьютеризации, единства наук, общности идеалов и норм научности. 

Онтологические проблемы современной науки. Аксиологические проблемы 

современной науки. Философские проблемы естественных, точных, 

технических, социальных и гуманитарных наук. 

0,5 2 

Тема 5.2. 

Информационное 

общество: 

перспективы его 

развития и 

особенности 

проявления. 

Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Социально-гуманитарные 

последствия перехода общества к информационной цивилизации. 

Перспективы ноосферной цивилизации. Глобальные проблемы, их 

классификация. Особенности разрешения глобальных проблем. 

0,5 2-3 

Раздел 6. 

Аксиология. 

 12  

Тема 6.1. Ценности, 

их природа и 

принципы 

классификации. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эволюция 

ценностей. Критерии оценки прошлого и будущего. Ценность и 

целеполагание. Ценность и истина. Ценность и оценка. Ценность и норма. 

0,5 2 

Тема 6.2. Мораль и Моральные и нравственные ценности, их теоретическое освоение в рамках 0,5 3 



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственность: 

общее и особенное. 

этики. Иерархия нравственных ценностей. Ценностная характеристика добра и 

зла. Проблема формирования или обновления нравственных ценностей. 

Этические и эстетические ценности. Разнообразие и взаимосвязь религиозных 

ценностей. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со СМИ: подбор информационного материала; Написать доклады по 

предложенным темам 

11 3 

Дифференцирован

ный зачет 

 1  

Всего:  66  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 

презентации, карты, атласы, контурные карты, электронные учебные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Горелов А.А. Основы философии. Академия, 2020. 

2. Гуревич П.С. Основы философии. Кронус,2019. 

3. Билялова Э.Р., Гайнуллин Р.В. Смысл жизни. Жизнь и смерть в духовном опыте 

человека. Учебное пособие. -  М.: ВУНМЦ, 2018. 

4. Губин В.Д. Основы философии. – М. ФОРУМ: ИНФА-М. 2019. 

5. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии. – АНМИ М., 2021 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Антология мировой философии. В 4 т. – М., 2018. 

2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2018. 

3. Балашев Л.Е. Практическая философия. – М., 2019. 

4. Вернадский В.И. Философские мысли. М., 2017. 

5. Губин В.Д. Философия: актуальные проблемы. Учебное пособие. – М. Омега-Л, 

2019. – 370 с. 

6. Журнал "Наука и жизнь" www.nkj.ru/archive .  

7.  Жизнь после смерти. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2019. 

8. http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70  -  Электронная 

библиотека по философии. 

9. http://www.nauki-online.ru/filosofija - NAUKI-ONLINE.RU - Наука и техника, 

экономика и бизнес, раздел Философия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nkj.ru/archive
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70
http://www.nauki-online.ru/filosofija


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения творческих  работ, тестирования, выполнения 

анализа философских текстов а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, докладов. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 
 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Сочинение-рассуждение, 

Тестирование, 

Философский диктант 

Анализ философского текста 

Знать: 
 

Основные категории и понятия философии; 

Сочинение-рассуждение, 

Тестирование, 

Философский диктант 

Анализ философского текста 

Роль философии в жизни человека и общества; 

Сочинение-рассуждение, 

Тестирование, 

Философский диктант 

 

Основы философского учения о бытии; 

Сочинение-рассуждение, 

Тестирование, 

Философский диктант 

Анализ философского текста 

Сущность процесса познания; 

Сочинение-рассуждение, 

Тестирование, 

Философский диктант 

Анализ философского текста 

Основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

Защита рефератов, 

Сочинение-рассуждение, 

Тестирование, 

Философский диктант 

Анализ философского текста 

Об условиях формирования личности, свободы 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

Тестирование, 

Философский диктант 

Анализ философского текста 

Самостоятельная работа 

О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Защита рефератов, 

Информация СМИ, 

Анализ философский тестов 

зачет 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/


 
 



Разработчик:   

СмирноваО.М., преподаватель общепрофессиональных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07"Банковское дело"утвержденнымприказом Министерства образования 

и науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

3. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело. Дисциплина ОГСЭ.02 «История» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла профессиональных образовательных программ 

по специальностям СПО социально – экономического профиля на базе основного 

образования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы СПО и направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

 

 

4. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

XXIвв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXIвв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС, ШОС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося59 часов; 

самостоятельной работы обучающегося8 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Составление таблицы (хронологическая, сравнительная) 

Презентация по выбранной теме 

Работа с контурной картой 

Оформление доклада по выбранной теме 

Составление теста, кроссворда, сканворда 

10 

5 

15 

12 

17 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОГСЭ.02 История 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

занятия,самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  

Послевоенное мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны» 

 20,5  

Тема 1.1. Послевоенное 

мирное 

урегулирование в 

Европе 

Итоги Второй мировой войны. Новый миропорядок.  

Проблемы послевоенного урегулирования 

0,1 2 

Тема 1.2. Первые 

конфликты и кризисы 

«холодной войны» 

Понятие Холодной войны, ее причины. Начало. Периодизация. Первые 

конфликты 

0,2 2-3 

Самостоятельная работа: составить хронологическую таблицу. 10 3 

Тема 1.3. Страны 

«третьего мира»: 

крушение 

колониализма и борьба 

против отсталости 

Понятие колониализма стран третьего мира. Причины борьбы за 

независимость. Неоколониализм и его проблемы. 

0,2 2 

Самостоятельная работа: контурные карты 10 2 

Раздел 2. Крупнейшие 

страны мира 

 6  

Тема 2.1. США 1945 - 

2016 

США после ВМВ. Характеристика внутриполитической и 

внешнеполитической деятельности президентов США 1945-2015. 

 

0,3 2-3 

Самостоятельная работа: сравнительная таблица (президенты США) 5 3 

Тема 2.2. Германия: 

раскол и объединение 

Послевоенное положение Германии. Раскол Германии. Экономическое и 

политическое развитие ГДР и ФРГ с 1949-1991 гг. Современное положение 

0,4 2 



ФРГ 

Тема 2.3.Развитие 

стран Восточной 

Европы во вт.полXX 

века 

Становление коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. Становление соцлагеря. Реформы в странах Восточной Европы.  

0,3 2 

Раздел 3.  Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие государств 

Юго-Восточной Азии. 

 6,5  

Тема 3.1. Япония 1945 

- 2016 

Социально-экономическое и политическое развитие Японии после ВМВ. 

Японское «экономическое» чудо. 

0,5 2 

Тема 3.2. Китай 1945 - 

2016 

Гражданская война в Китае. Провозглашение КНР. Проблема 2-х Китаев. 

Политика большого скачка и культурной революции. Внешнеполитическая 

доктрина КНР. Современное геополитическое положение Китая 

0,5 2 

Тема 3.3. Индия 1945 - 

2016 

Независимость Индии. Преобразования и реформы. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии 

0,5 2-3 

Самостоятельная работа: подготовка докладов и презентаций по странам Юго-

Восточной Азии 

5 3 

Раздел 4. Окончание 

холодной войны 

 21  

Тема 4.1. Советская 

концепция «нового 

политического 

мышления» 

Либерализация   внешней   политики.   Попытки   диалога   с   Западом. СССР   

системе МО. Окончание холодной войны, распад соцлагеря. Распад СССР. 

0,5 2-3 

Тема 4.2. Латинская 

Америка. Проблемы 

развития стран ЛА во 

вт.полXXв – начXXI в 

Национал-реформизм и модернизация. Поворот к неоконсерватизму. Переход 

к демократизации. 

0,2 2-3 

Самостоятельная работа: Рефераты по предложенным темам 10 

Тема 4.3. 

Международные 

Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. Гонка ядерных вооружений. 

Международные и региональные конфликты. Роль ООН. Ближний Восток. 

0,3 

 

3 



отношения во вт пол 

XX в. От 

двухполюсной модели 

к новой системе мира 

Расширение НАТО. Американо-российские отношения.  

 

 

10 
Самостоятельная работа: последствия распада ССР при формировании нового 

миропорядка 

Раздел 5. Новая эпоха 

в развитии науки, 

культуры. Духовное 

развитие во вт пол 

XX- начXXIвв 

 3  

Тема 5.1. НТР и 

культура 

НТР: понятие. Вторая и третья промышленно-технологические революции.  

Постиндустриальное общество.  

0,5 3 

Самостоятельная работа: составить тест или кроссворд по пройденным темам  2 

Тема 5.2. Духовная 

жизнь в советском и 

российском обществах 

Общественное развитие СССР. Идеологизация режима. Диссидентское и 

правозащитное движение. Перестройка – новые ориентиры. 

0,5 2-3 

Раздел 6. Мир в 

начале XXIв. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 9  

Тема 6.1. Глобализация 

и глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации 

Понятие глобализации. За и против. Глобальные проблемы человечества. Роль 

государства в условиях глобализации.  

0,5 2-3 

Тема 6.2. 

Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности 

Основные проблемы по сохранению мира. Проблема терроризма. Стратегии 

по обеспечению безопасности. 

0,5 2-3 



 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Тема 6.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

Основные проблемы по сохранению мира. Проблема терроризма. Стратегии 

по обеспечению безопасности. 

0,5 2-3 

Тема 6.4. Российская 

Федерация: проблемы 

социально-

экономического и 

культурного развития 

Социально-экономическое и политическое развитие РФ с 1991-наст время. 

Геополитическое положение России с учетом новой мировой обстановки 

0,5  

Самостоятельная работа: 

Оформление контурных карт 

7 

ДИФ.ЗАЧЕТ  1 3 

итого  67  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-гуманитарных дисциплин. 

 
Оборудование учебного кабинета 
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 

презентации, карты, атласы, контурные карты, электронные учебные пособия. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 

2019. 

2. Алексашкина Л. Н. Россия и мир в ХХ – ХХI вв. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Новейшая история стран Европы и Америки. В 3-х ч. Под ред. А.М. Родригеса. 

Москва, 2021 

 

Дополнительные источники: 

1. История XX века. Антология. Р.Арон. Москва, 2018 

2. Внешняя политика Российской Федерации 1992-1999. Сборник документов. 

Москва, 2017 

3.  Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. 

М.С.Горбачев. Москва, 1987 

4.  История России в новейшее время. Под ред. А.Б.Безбородова. Москва, 2019 

5.  Новая и новейшая история стран Европы и Америки. М.В.Пономарев, 

С.Ю.Смирнова. Москва, 2017 

6.  История США. Согрин В.В. СПб, 2020 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://lesson-history.narod.ru 

3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-

obschestvoznaniyu/95933 

4. http://www.rusedu.ru 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

6. http://istorik.org 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933
http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933
http://www.rusedu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения   

Ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

ОК 1-10 Выполнение самостоятельных 

работ 

Тестирование 

Опрос 

Подготовка докладов и 

сообщений 

Исторический диктант  

Выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

ОК 1-10 Оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе 

выполнения самостоятельных 

устных /письменных работ. 

Знания   

Основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ и XXIвв.); 

ОК 1-10 Выполнение самостоятельных 

работ 

Тестирование 

Опрос 

Подготовка докладов и 

сообщений 

Исторический диктант 

Сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXIвв.; 

ОК 1-10 Устный опрос, тестирование, 

оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

ОК 1-10 Тестирование, отчет по 

самостоятельной работе 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

ОК 1-10 Устный опрос, тестирование, 

исторический диктант 

О роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

ОК 1-10 Тестирование, отчет по 

самостоятельной работе 

Содержание и назначение 

важнейших правовых и зако-

нодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ОК 1-10 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тестирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.10 Основы экономической теории. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

решения задач 

профессионально

й направленности 

Рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения. 

Оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней. 

Понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них 

необходимую информацию. 

Знать языковой 

материал:идиоматические 

выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых 

тем;знать новые значения 

изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), 

средства и способы выражения 

модальности; условия, 

предположения, причины, 

следствия, побуждения к 

действию; 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–

обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства. 

Понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

Пониматьзначения новых 

лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями 

общения. Знать 

лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой 

тематики и проблематики 

речевого общения; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 
Описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера. Заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка;  

знать и понимать тексты, 

построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в 

том числе инструкции и 

нормативные документы по 

специальностям СПО; 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Видучебнойработы Объемчасов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 8 

Самостоятельнаяработа 102 

Объемобразовательнойпрограммы 116 

в томчисле: 

теоретическоеобучение 8 

контрольнаяработа 4 

Самостоятельнаяработа 102 

Итоговая аттестация в форме зачета 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Banking 

 
 

 
72 

 

Тема 1.1. 
From the history 

of banking 

Содержание учебного материала  
10 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 10 

1 Banking. Лексика. Словообразование: суффиксы и префиксы. 
2 TheBankofEngland. Лексика. Словообразование: словосложение. 
3 The Central Bank of Russia.Лексика. 

     
Тема 1.2. 

Banks 
Содержание учебного материала  

 
18 

 
1 Typesof banks. Лексика. Presenttenses.  ОК 02 

ОК 04 
ОК 10 

2 Safeguarding and transfer of funds. Лексика. Past Tenses 
3 Lending and loans.Синонимы. Future Tenses 
4 Gettingaloan. Лексика. Система времен. 
5 Some banking and financial terms. Лексика. 

     
Тема 1.3. 

Money and 
banking 

Содержание учебного материала  
20 

 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 10 

 

1 Moneyanditsfunction.Лексика. Словообразование: заимствования.  
2 Other function sof money. Лексика. Страдательный залог. Образование. 
3 Different kinds of money. лексика. Страдательный залог. Употребление 
4 Bankingaccounts. Лексика. Согласование времен. 
5 Opening an account. Лексика.Косвенная речь. 

     
Тема 1.4. 
Banking 

documents. 

Содержание учебного материала  
 

16 

 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 10 

1 Paymentorders. Лексика.ParticipleI. Образование, употребление. 
2 Collection.Лексика.ParticipleII. Образование, употребление. 
3 Promissorynote. Лексика. Инфинитив. Образование. Употребление. 
4 Billofexchange. Лексика Инфинитив в функции определения 

     
Тема 1.5 

Draft 
 Содержание учебного материала  

8 
ОК 02 
ОК 04 1. Draft.Лексика. Герундий. Образование. 



2. Documentary letter of credit. Лексика. Герундий. Употребление  ОК 10 
 
 

 
Раздел 2. 
Credits 

   
38 

 

Тема 2.1. 
Whatisacredit? 

 

Содержание учебного материала  
 

18 
 

 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 10 

1 Function of credit. Лексика.Modal verbs (can, must, have to, should, would) 
2 Types of credit. Лексика.Modal verbs (may, might, ought to, need) 

3 Issuanceofcredit. Лексика. Сложные дополнения. 

4 Whatisareimbursement?Лексика. Способы выражения действия в будущем. 

5 Insurance of credit. Лексика.  

     

Тема 2.2. 
Documents and 

terms of payment 
under 

documentary letter 
of credit 

1 Documents. Лексика. Условные предложения Iтипа.  
 

20 

 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 10 

2 Additional conditions to the contract. Лексика. Условные предложения IIтипа 

3 Termsofpayment. Лексика. Условные предложения IIIтипа. 

4 Amendmentofcredit. Лексика. Определительные предложения. 

5 Commission and charges. Лексика.Конструкцияto + Infinitive. 

     
Контрольные работы 4  

 Зачет 2 
Всего: 116 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Реализации программы учебной дисциплины  осуществляется в кабинете 

Английского языка,оснащенный оборудованием:  

 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочееместопреподавателя; 

- учебно-наглядныепособия; 

- учебники и учебныепособия; 

- плакаты; 

-переносной компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- переносной мультимедиапроектор, 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

1. БезкоровайнаяГ.Т. Соколова Н.И. PlanetofEnglish английский язык PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / [Г.Т. Безкоровайная, 

Н.И. Соколова, Е.А Койранская, Г.В. Лаврик].- 3 изд., стер.- М. Издательский 

центра «Академия» 2019.- 256 с.: ил 

 

Электронные ресурсы 

1. PlanetofEnglish: электронный учебно-методический комплекс английского языка 

для учреждений СПО/ [Г.Т.Безкоровайная, Е.А.Койранская, Н.И.Соколова, 

Г.В.Лаврик] - М., 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionaryс 

возможностью прослушать произношение слов). 

3. www.britannica.com(энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com 

(LongmanDictionaryofContemporaryEnglish). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 

Умения   

Рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанн

ых текстов; описывать 

события, излагать факты, 

делать сообщения. 

Оценивать 

важность/новизну 

информации, определять 

свое отношение к ней. 

Понимать основное 

содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов 

познавательного характера 

на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно 

извлекать из них 

необходимую 

информацию. 

Вести диалог (диалог–

расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к 

действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения 

в бытовой, 

социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства. 

Понимать относительно 

полно (общий смысл) 

высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке в различных 

ситуациях общения; 

 

Читать аутентичные 

тексты разных стилей 

(публицистические, 

художественные, научно-

популярные и 

технические), используя 

Оценивание осуществляется с 

учётом знаний и умений по 

разным видам речевой 

деятельности: аудирование 

(Listening) чтение (Reading) 

письмо(Writing) говорение 

(Speaking)  

Важными факторами при 

выставлении отметок являются: 

понимание основного 

содержания текстов 

монологического и 

диалогического характера 

(Listening); умение выделять 

основную мысль и извлекать 

информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной 

задачи (Listening); использовать 

прослушанную информацию в 

других видах речевой 

деятельности (Listening); 

интерпретировать и давать 

собственную оценку 

информации(Listening).пониман

ие основного содержания 

текстов монологического и 

диалогического характера 

(Reading); умение выделять 

основную мысль и извлекать 

информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной 

задачи (Reading); использовать 

прослушанную информацию в 

других видах речевой 

деятельности (Reading); 

интерпретировать и давать 

собственную оценку 

информации(Reading).организац

ия написания письма (Writing); 

решение коммуникативной 

задачи (Writing); употребление 

соответствующих фраз и 

выражений (Writing); 

грамотность изложения и 

орфография (Writing); навыки 

использования английского 

языка (Speaking); решение 

Оценка результатов 

рефлексии 

 

Оценка процесса 

выполнения 

 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

(рефераты, доклады, эссе, 

проекты) 

 

Устный опрос 



основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Описывать явления, 

события, излагать факты в 

письме личного и делового 

характера 

Заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка;  

коммуникативной задачи 

(Speaking); взаимодействие с 

собеседником (Speaking); 

лексическое оформление речи 

(Speaking); грамматическое 

оформление речи (Speaking). 

Знания   

Знать языковой 

материал:идиоматические 

выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой 

материал» и 

обслуживающие ситуации 

общения в рамках 

изучаемых тем; 

Знать новые значения 

изученных глагольных 

форм (видовременных, 

неличных), средства и 

способы выражения 

модальности; условия, 

предположения, причины, 

следствия, побуждения к 

действию; 

 

Понимать значения новых 

лексических единиц, 

связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими 

ситуациями общения. 

Знать 

лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную 

информацию, 

расширенную за счет 

новой тематики и 

проблематики речевого 

общения; 

Знать и понимать тексты, 

Для определения уровня знаний 

по английскому языку 

учитываются следующие 

критерии оценивания:  

• полнота и правильность – это 

правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или 

неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

При выставлении отметок 

учитывается классификация 

ошибок и их качество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки  

• недочеты.  

 

Тестирование 

 

Устный контроль: 

 индивидуальный 

опрос на 

иностранном 

языке на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

 участие в ролевой 

игре(диалог, 

полилог); 

 контроль 

лексического 

минимума; 

 фронтальный 

опрос; 

 устный 

самоконтроль 

 

Письменный контроль: 

 контроль 

лексического 

минимума; 

 контрольные 

письменные 

работы; 

 перевод сложных 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(со словарем); 

 



построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального 

общения, в том числе 

инструкции и нормативные 

документы по 

специальностям СПО; 

 

 

 

5. ТАБЛИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

Название темы ОК02 ОК04 ОК10 

Тема 1.1. 

From the history of banking 

+ + + 

Тема 1.2. 

Banks 

+ + + 

Тема 1.3. 

Money and banking 

+ + + 

Тема 1.4. 

Banking documents. 

+ + + 

Тема 1.5 

Draft 

+ + + 

Тема 2.1. 

What is a credit? 

+ + + 

Тема 2.2. 

Documents and terms of payment under 

documentary letter of credit              

+ + + 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «Физическая культура/ Адаптивная физическая культура» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.07  «Банковское дело» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли и значении физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека, основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося234 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/ АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе: 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 

 

в том числе:  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

3. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

4. Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. 

5. Выполнение комплексов упражнений, повышающих 

работоспособность в избранной профессиональной деятельности. 

6. Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

20 

47 

 

28 

28 

 

88 

 

 

43 

Промежуточная аттестация в формезачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура/ Адаптивная физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала:, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Основы здорового 

образа жизни. 

Физические 

способности 

человека и их 

развитие. Техника 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культурой 

. 

 

136 

 

Тема 1.1 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча. Ловля мяча в кольцо с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные, групповые и командные действия 

игроков. Тактика игры.  Двусторонняя игра.  

Практические занятия 0,6 

1. «Инструктаж по технике безопасности на занятиях баскетболом. Ловля мяча одной, 

двумя руками различными способами». 

2. «Способы перемещения по площадке. Ведение мяча на месте» 

3.  «Ведение мяча на месте по прямой, с изменением направления». 

4. «Техника владения мячом. Овладение мячом после отскоков от щита или корзины». 

5. «Броски мяча в кольцо с места, в движении с 2х шагов, 3х очковые броски». 

6. «Техника и тактика игры в защите». 

7.  «Техника и тактика игры в нападении». 

8. « Индивидуальные действия игроков без мяча и с мячом, групповые и командные 

действия игроков. Ученая игра». 

 2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

3 



Тема 1.2 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала   

 Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 

стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину. 

  

 
Практические занятия 

0,2  

1. « Техники бега по пересеченной местности.  Дыхание во время бега». 

2. «Низкий, высокий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование». 

3. «Техника бега на короткие дистанции.  Техника бега по дистанции». 

4. «Техника бега на средние дистанции.  Техника бега по дистанции». 

5. «Бег с препятствиями, бег по пересеченной местности». 

6.  «Техника прыжка в длину с места.  Ознакомление с техникой прыжка в длину 

способом «прогнувшись»». 

7. «Техника прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные 

упражнения прыгуна». 

8. « Эстафетный бег 4х100м. Способы передачи эстафетной полочки». 

9. «Кроссовый бег.  Специальные упражнения бегуна».    

  

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, кроссовый бег, 

пробег  коротких отрезков с максимальной скоростью,  многоскоки.  

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

54,6 

 

Тема 1. 3 

 Волейбол 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без 

мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 



Практические занятия 0,2 

1. « Стойки и перемещения волейболиста. Расстановка игроков на площадке». 

2.«Техника приема и передача мяча: сверху  одной, двумя руками». 

3.«Техника приема и передача мяча: снизу  одной, двумя руками». 

4.«Техника подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, нижняя боковая, верхняя 

боковая». 

5.«Техника нападающего удара. Защитные действия игроков и страховка у сетки». 

6.«Тактика игры в нападении.  Техника  блокирования». 

7.« Индивидуальные действия игроков, групповые и командные действия игроков. 

Учебная игра». 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

3 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. Выполнение комплексов утренней 

гигиенической гимнастики. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. Выполнение комплексов 

упражнений, повышающих работоспособность в избранной профессиональной 

деятельности.. Выполнение упражнений на развитие физических качеств 

 

20 

 

Тема 1. 4 

Настольный теннис 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, 

подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. 

Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

Практические занятия 0,2 



1.«Перемещения у стола, шаги прыжки рывки».  

2.«Способы хвата ракетки». «Удары и отскоки мяча». «Технические приёмы: подачи и 

их приемы». 

3. «Технические приёмы: подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин». 

4.«Освоение одиночной и парной тактики игры. Учебная игра». 

  

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся. 
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, приседание на одной и двух ногах, подскоки на двух ногах. 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики. 

 

 

 

20 

 

Тема 1. 5 

Атлетическая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовке к службе в армии. Упражнения на блочных тренажёрах для 

развития основных мышечных групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, 

штангами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы 

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества 

повторений. Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых 

мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе 

занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 

сочетаний. 

Практические занятия 0,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями. Эффекты 

физических упражнений». 

2. «Комплекс упражнений для мышц туловища с отягощениями. Характеристика 

некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление». 

3. «Комплекс упражнений для мышц брюшного пресса с отягощениями». «Комплекс 

упражнений для мышц груди».  

4. «Комплекс упражнений  на блочных тренажёрах для развития основных мышечных 

групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами». 

5. «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями.  Формы 

занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье» 

6 «.Комплекс упражнений для мышц ног с отягощениями.  Норма двигательной 

активности, гиподинамия и гипокинезия» 

8.«Комплекс упражнений для суставов. Влияние занятий физическими упражнениям 

9.на функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека» 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся. 
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика,  подтягивание 

на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание ног к перекладине, 

приседания с отягощениями. Выполнение комплексов дыхательных упражнений, 

корригирующей гимнастики.  Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

Подготовить комплекс упражнений для специальной разминки волейболистов с фото-

отчетом. 

Составление и выполнение комплекса корригирующей гимнастики в соответствии с 

нарушениями здоровья, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

40 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 2 

Основы 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

Профилактическ

ие 

реабилитационн

ые и 

восстановительн

ые мероприятия 

в процессе 

занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом. Техника 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культурой. 

 

 

 

100 

 

Тема 2.1 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Тактика игры в защите, в 

нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные 

действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Практические занятия 0,2 



 

 

 

 

 

 

1. «Спорт в физическом воспитании студентов.  Стойки и перемещения 

волейболиста». 

2. «Техника приема и передача мяча: сверху, одной, двумя руками». 

3. «Техника приема и передача мяча: снизу, одной, двумя руками». 

4. «Техника подачи мяча: нижняя боковая, верхняя боковая». 

5. «Техника подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая». 

6. «Блокирование: одиночное, парное. Тактика игры в нападении». 

7.  «Техника нападающего удара. Страховка у сетки». 

8. « Техника и тактика игры в защите». 

9. « Индивидуальные действия игроков в тройках».  

10. « Индивидуальные действия игроков в четвёрках».  

11. «Командные действия игроков. Учебная игра». 

12.Перемещение, передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя 

руками. 

13.Перемещение, подача мяча нижняя правая.  

      14.Блокирование у сетки, нападающий удар 

 2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся.Выполнение двигательных действий: утренняя 

гигиеническая гимнастика, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подскоки на двух 

ногах.  

49,4  

Тема 2.2 

Легкая атлетика 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 

стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину. 

Практические занятия 0,2 



 

 
1. «Инструктаж по технике безопасности  на занятиях лёгкой атлетикой. Техники 

бега по пересеченной местности». 

2.  «Высокий, низкий старт.  Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том 

числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания». 

3.  «Бег на короткие дистанции». 

4.  «Бег на средние дистанции». 

5.   «Эстафетный бег 4х100м». 

6.   «Бег на длинные дистанции». 

7.  «Бег по прямой с различной скоростью». 

8.  «Бег по пересеченной местности до 5 км». 

9.  « Кроссовый бег. Специальные упражнения бегуна». 

10.  «Прыжки в длину с места». 

11. «Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные упражнения 

прыгуна». 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся.  
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, кроссовый бег,  

пробег  коротких отрезков с ускорением. Выполнение комплексов дыхательных 

упражнений, корригирующей гимнастики. 
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Тема 2.3 

Атлетическая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовке к службе в армии. Упражнения на блочных тренажёрах для 

развития основных мышечных групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, 

штангами, бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения 

упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений. Комплексы упражнений для акцентированного 

развития определённых мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное 

развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения 

специальных упражнений и их сочетаний. 

Практические занятия 0,2 



1. «Комплекс корригирующей гимнастики».  

2. «Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы   

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, 

количества повторений». 

3. « Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой 

на основе включения специальных упражнений и их сочетаний». 

4. «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями. Влияние 

занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, 

умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности 

человека». 

5. «Комплекс упражнений для мышц туловища с отягощениями.  Характеристика 

некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа  обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика. Составление 

комплекса упражнений на развитие силы мышц плечевого пояса. Выполнение комплексов 

дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики. 
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 Всего: 100  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/ АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля. 

Оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные, набивные, теннисные 

мячи и ракетки, мячи для футбола, гимнастические палки, скакалки, маты, коврики, 

шведские стенки, теннисные столы, тренажеры, гири, гантели, штанги, нестандартное 

оборудование, плакаты, стенды, спортивно-технические нормативы.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

 

1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 336 с 

2. Ланда Б. Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и 

технология: Учебное пособие / Ланда Б.Х. - М.:Спорт, 2017. - 128 с 

3. Филиппова С. О. Гуманитарные технологии в физической культуре: пособие для 

преподавателей: Пособие / Филиппова С.О., Митин А.Е., Соломин В.П. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 258 с 

 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Паршикова Н. В. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" (ГТО):  - 2-е изд., с измен.идополн. - М.:Сов.спорт, 2016. -  208 с.  

 

Электронные издания:  

 

1.www.edu.ru / Федеральный портал «Российское образование» 

2.www.olympic.ru / Официальный сайт Олимпийского комитета России 

3.www.minstm.gov.ru / Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

4.Зульфугарзаде Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта : электронное 

учеб.пособие / Т.Э. Зульфугарзаде. — М.:ИНФРА-М, 2017. — 140 с. http://www.znanium.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся умеет 

использовать физическую 

культуру физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей . 

 

_В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

формулирует  роль физической 

культуры, здорового образа 

жизни в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. Точно 

излагает значение 

профессионально-прикладной 

физической подготовки, основы 

здорового образа и стиля жизни. 

 

 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

Практическая проверка (практическое занятие, сдача 

контрольных нормативов). 

 

 

 

 

 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

Практическая проверка (практическое занятие, сдача 

контрольных нормативов). 

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

3. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

4. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

5. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз) 

12 9 7 

7. Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 



8. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

3. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

4. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая  подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 



 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Разработчик:   

Кривов  А.В., преподаватель общих гуманитарных, социально-экономических дисциплин, 

педагог-психолог. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 "Банковское дело"утвержденнымприказом Министерства образованияи науки 

Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Психология общения 

1.1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности:38.02.07 

Банковское дело. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

     Учебная дисциплина «Психология общения» является  обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

     Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

       В   результате   изучения   учебной   дисциплины «Психология общения» 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  



- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере сервисных 

услуг;  

- механизмы взаимопонимания в общении; 

 - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения. 

 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

-  разрешать конфликты, возникающие в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 59часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  11 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –48 часов. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  11 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе: 

-подготовка эссе по предложенным темам 

-подготовка рефератов или презентаций 

-применение техник арт-терапии 

-повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

 

10 

16 

10 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Психология общения: 

история, структура и 

значение дисциплины 

 

Содержание учебного материала:   

 Психология как наука. История её возникновения и развития 

Структура психологической науки 

Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы 

Значение психологии общения для разностороннего развития личности 

 

0,2 

 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить эссе на одну из тем : 

1. С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.   

2. Возникновение первого впечатления о партнере по общению.  

3. Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.   

4. Значения жестов в различных культурах.   

5. Роль невербальных средств общения.   

6. Особенности опосредованного общения.   

7. Успешное и неуспешное, затратное и незатратное общение.   

8. Пути предупреждения конфликтов 

3 3 

    

 

 

Тема 2. 

Общение как 

слагаемое 

взаимоотношений 

 

Содержание учебного материала:   

  Общение в системе межличностных и общественных отношений; 

Единство общения и деятельности; 

Структура общения; 

Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

 

0,3 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат или презентацию на одну из выбранных тем: 

1. Межличностное и массовое общение.  

 

 

3 

3 



2. Вербальное и невербальное общение.  

3. Навыки эффективного общения через средства электронной коммуникации.  

 

    

Тема 3. Структура 

психологии общения 

Содержание учебного материала:   

 Субъекты общения  

 Средства, потребности, мотивация и цели. 

Способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе общения. 

 

 

 

0,1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

 

1 
 

    

Тема 4.  Основы 

стрессоустойчивости-

понятие, особенности 

формирования 

Содержание учебного материала:   

 Понятие стрессоустойчивости – значение, пути формирования (тестирование на 

уровень стрессоустойчивости) 

Техники релаксации 

 

0,1 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Применение техник арт-терапии с демонстрацией конечного результата для дальнейшего 

анализа 

 

4 
 

    

Тема 5. Общение как 

форма обмена 

информацией 

 

Содержание учебного материала:   

 Структура общения 

Виды общения 

Особенности коммуникаций в современном мире 

 

0,1 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольная работа 

Экспресс-опрос 
0,5  



Самостоятельная работа обучающихся 1  

    

Тема 6. Влияние 

имиджа на 

эффективность 

коммуникаций 

 

 

Содержание учебного материала:   

 Содержание  

Имидж – определение, значение 

Функции имиджа 

Влияние имиджа на эффективность коммуникаций 

 

0,2 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат или презентацию на тему: 

 «Влияние имиджа на наше отношение к миру» 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

 

5 
 

    

Тема 7. Эффекты 

восприятия 

 

Содержание учебного материала:   

 Эффекты восприятия-их разновидности и значение 

 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное» 

Как формировать отношение к себе и окружающим 

 

0,5 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат или презентацию на тему: 

 «Общение – основа человеческого бытия» 

  

3 
2 

Тема 8.  Развитие 
Содержание учебного материала: 

 1,2 



стрессоустойчивости 

через укрепление 

нервной системы 

 

 

 

Основные способы и приёмы развития стрессоустойчивости 

 Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой 

 Телесное ориентирование – как оно работает, методы применения 

 

 

0,5 

Тема 9.Общение как 

форма 

взаимодействия 

 

 

Содержание учебного материала:   

 Взаимодействие в процессе общения – как оно протекает, основные принципы 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

 

0,5 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 
2 1 

    

Тема 10. Позиции 

взаимодействия в 

русле трансактного 

анализа. 

 

Содержание учебного материала:   

 1. Трансактный анализ Э.Берна 

2. Раскрытие принципа трансакций (тест на превалирующие трансакции в общении). 

3. Реагирование в рамках общения – «я» сообщения, принципы их построения 

 

 

0,5 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольная работа 

Экспресс-опрос 

- 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

    

Тема 11. Разработка 

сценариев 

взаимодействия и 

определение их роли в 

межличностном 

общении 

 

Содержание учебного материала:   

 Построение сценариев взаимодействия 

Ролевые, гендерные, профессиональные и социокультурные сценарии 

взаимодействия – примеры 

Обрабатывание эмоций как важный элемент разгрузки  

 

0,5 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  



Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

2 
 

    

Тема 12.  Основные 

элементы 

коммуникации 

Содержание учебного материала:   

 Определение элементов коммуникаций 

 (Проведение теста на уровень развития коммуникативных способностей) 

Коммуникативные способности как слагаемое общей культуры человека 

Способы развития коммуникативных способностей 

 

0,5 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

2 
1 

    

Тема 13. Виды, 

правила и техники 

слушания. 

Содержание учебного материала:   

 Что такое осознанное слушание 

Виды слушания 

Типичные ошибки слушания 

Правила слушания 

0,5 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат или презентацию на одну из выбранных тем: 

«Формирование осознанного слушания» 

«Что такое стресс? Его истоки и причины» 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

 

5 

3 

    

Тема 14. Стрессовые 

ситуации и работа с 

ними 

Содержание учебного материала   

 Практическое занятие – как справиться с чрезмерными эмоциональными нагрузками. 

Ролевая игра с элементами тренинга - присутствия 

 

0,5 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  



    

Тема 15. 

Психологические 

аспекты общения 

Содержание учебного материала:   

 Перецепция и эмпатия 

Особенности реагирования в процессе коммуникации 

0,5 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольная работа: 

Экспресс-опрос 

0,5 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

    

Тема  16. Деловая 

беседа 

Содержание учебного материала:   

 Особенности деловой беседы 

Принцип построения деловой беседы 

Аргументация в процессе деловой беседы 

 

0,5 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

1 
2 

    

Тема 17. 

Психологические 

особенности ведения 

дискуссий и 

публичных 

выступлений. 

Содержание учебного материала:   

 Техника проведения дискуссий, подготовка к ним 

Техника самопрезентации 

Особенности публичных выступлений 

 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация или реферат  на тему: 

«Я и моя профессия» 

1 

3 

    

Тема 18. Понятие 

конфликта и его 

структура. 

Содержание учебного материала:   

 Понятие конфликта, структура 

Разновидности конфликтов 

 

 
1,2 



Невербальное 

проявление 

конфликта. Стратегия 

разрешения 

конфликтов 

Особенности реагирования в конфликте 

Методы разрешения и упреждения конфликтов 

Ролевые особенности реагирования в конфликте 

Работа с неразрешёнными конфликтами 

 

 

0,5 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

Привести примеры взаимодействия в конфликте (3 вида) 

1 

2 

    

Тема19. Гнев и 

агрессия. 

Содержание учебного материала:   

 Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности 

Методы работы с негативными эмоциями 

Использование проективных методик как способа разрешения вытесненных эмоций 

 

0,5 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

3 
2 

    

 

 

 

Тема 20. Мораль и 

этика 

Содержание учебного материала:   

 Понятие: этика и мораль. Категория этики. 

Нормы морали.  

Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения 

 

0,5 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольная работа 

Экспресс-опрос  

0,5 
 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

    

Тема 21. 

Деловой этикет 

Содержание учебного материала:   

 Деловой  этикет – его составляющие, особенности 

Понятие dress-code как составляющее делового этикета 

0,5 
2 



Особенности речевого этикета 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение материалов лекций, чтение рекомендуемой литературы 

Подготовить краткую самопрезентацию 

2 2 

Дифференцированный зачет 1  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Документационное обеспечение: 

паспорт кабинета; ФГОС СПО специальности; план работы учебного кабинета; план 

работы СНО; журнал по технике безопасности. 

2. Учебно-методическое обеспечение: 

- планы занятий по дисциплине «Психология общения»; 

- раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине «Психология общения»; 

- банк оценочных материалов по дисциплине «Психология общения» в форме разно- 

уровневых тестовых заданий; 

- методические рекомендации для организации самостоятельной деятельности студентов 

по дисциплине «Психология общения»; 

3.Технические средства обучения:  

-учебные рабочие места оснащенные ПВМ; 

-мультимедийный проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1) Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М. : Аспект – пресс,  2021. 

2) Андреенко Е. В. «Социальная  психология» - М.: Академия, 2021. 

3) Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов (изд:2). 

– М., 2020. 

Дополнительные источники:  

1)  Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: 2020. 

2)  Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: 2020. 

3)  Бороздина Г.В. Психология делового общения. –М.: 2019 

4)  Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: 2019. 

5)  Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: 2018. 

6) Панфилова А.П. Деловая коммуникация и профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. – СПб.: 2020. 

7)  Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.: 2021. 

8)  Р.И. Мокшанцев,, А.В. МокшанцеваСоциальная психология. – М.: Новосибирск, 2021. 

 

Интернет-ресурсы: 

1)    Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.psychology.ru 

3)  Электронная библиотека учебников:[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

4) Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

5) PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://psylib.ru/ 

 

 

http://www.setbook.ru/books/authors/author214220.html?PHPSESSID=he1i0vpttb8vb80j5nfgqcdb80
http://www.psychology.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/


 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  и семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Контрольный экспресс-опрос 

-использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

Контрольный экспресс-опрос 

Усвоенные знания:  

-взаимосвязь общения и деятельности, 

цели, функции, виды и уровни общения; 

Контрольный экспресс-опрос 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

Контрольный экспресс-опрос 

-техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения 

Индивидуальные задания. 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

Анализ проблемных ситуаций. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

  
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи»  

является частью  образовательной программы  специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу и направлена на формирование 

общих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка; 

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;  

находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов;  

определять функционально-стилевую принадлежность слова;  

пользоваться акцентологическими и орфоэпическими нормами; 

пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;  



употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;  

выявлять грамматические ошибки в тексте; 

пользоваться орфографическими правилами; 

различать предложения простые и сложные, простые осложненные, прямую речь и 

слова автора, цитаты;  

пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;  

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться пунктуационными правилами; 

различать тексты по их принадлежности к стилям и типам речи;  

создавать тексты публицистического, учебно-научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов; 

владеть навыками дискутивно-полемической речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, признаки литературного языка и типы речевой нормы;  

понятие культуры речи, качества хорошей речи; 

основные словари русского языка; 

лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии,  лексические 

и фразеологические ошибки;  

фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические и акцентологические 

нормы (в пределах орфоэпического минимума); 

части слова, способы словообразования, словообразовательные нормы; 

самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 

стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

правила русской орфографии; 

синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского 

синтаксиса, синтаксические нормы; 

правила пунктуации; 

функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, 

сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных 

стилей; 

правила речевого общения, виды аргументации. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОП 

 

Программа разработана и включена в ППССЗ за счет часов вариативной части ФГОС 

СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –96часов        

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

 
 

 

 



 

 

 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  
 лекционные занятия 8 
 практические занятия 4 
 контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

Домашняя контрольная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь   16,2  

Тема1.1. Литературный 

язык – часть обще–

народного языка, об–

работанная мастерами 

слова 

Содержание 
0,1 1 

1. 
Понятие о литературном языке. Нормативность литературного языка. Типы норм 

(лексическая, орфоэпическая, морфологическая, синтаксическая и пр.)  

Тема1.2. Понятие  

культуры речи 

Содержание 0,1 1 

1. 

Качество хорошей речи (правильность, точность, ясность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств). Социальные аспекты культуры 

речи. Речевая культура говорящего.  

Самостоятельная работа 1 

Подготовка сообщений «Словари русского языка».  

Фиксирование и исправление речевых недочетов в СМИ 

16  

Раздел 2. Текст и его 

структура 
 

6,5  

Тема 2.1. Основные 

признаки текста 

Содержание 0,3 1 

1. 

Тематическое единство; композиционное единство; смысловая целостность; 

завершенность. Абзацное членение в письменном тексте; грамматическая связь 

между предложениями. 

Тема 2.2.  

Типы текста 

Содержание 
0,2 2 

1. Описание, повествование, рассуждение 

Самостоятельная работа 2 

Развитие речи. Создание текстов разных типов (повествование, описание, 

рассуждение) 

6 
 

Раздел 3. 

Функциональные стили 

литературного языка 

 5,6 
 

Тема 3.1.  Содержание   



Характеристика стилей 

устной и письменной 

речи 

1. 
Особенности функциональных стилей (лексика, синтаксис устной и письменной 

речи) 
0,3 

2  

Тема 3.2.  

Сфера употребления 

функциональных стилей 

Содержание 

0,3 

 

1. 
Особенности построения текстов разных стилей. Публицистический стиль и 

стиль художественной литературы – сложные стилистические структуры.  
2 

Практическое занятие 1 

Определение стиля текста. Анализ стилевых особенностей текста. 
1 

 

Самостоятельная работа 3 Самостоятельное изучение темы 3.2. Сфера 

употребления функциональных стилей. Составление конспекта по теме. Выполнение 

заданий домашней контрольной работы. 

4 
 

Раздел 4. Лексика и 

лексикология. 

Фразеология. 

 7,3 
 

Тема 4.1. Лексикология 

– наука, изучающая 

лексику (словарный 

состав языка).  

Фразеология – наука, 

изучающая устойчивые 

словосочетания 

Содержание 

0,2 

2 

1. 
Лексическое и грамматическое значения слова. Лексические и фразеологические 

единицы русского языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты 

Тема 4.2. Лексические и 

фразеологические 

ошибки. Их 

исправление. 

Содержание 0,1 2 

1. Избыточность речи. Плеоназмы. Тавтология. Повторы. Ошибки в употреблении 

паронимов. Употребление фразеологизма без учета его значения. Неоправданное 

изменение состава фразеологизма. Изменение формы слова в составе фразеоло–

гизма. 

Самостоятельная работа 4  Самостоятельное изучение раздела 4. Лексика и 

лексикология. Фразеология. Составление конспекта по теме. Составление таблицы 

«Лексические и  фразеологические ошибки в речи». Исправление речевых недочетов 

в текстах, устранение тавтологии, повторов и т.д. Выполнение заданий домашней 

контрольной работы. 

7  

Раздел 5. Фонетика и 

орфоэпия 
 11,6  

Тема 5.1. Звуки речи Содержание 0,4 2 
1. Характеристика гласных и согласных звуков. Фонетические процессы в речи 



Тема 5.2. Орфоэпические 

нормы 

Содержание 0,2  

1. Особенности русского ударения. Стили произношения. Орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. Варианты русского литературного, 

произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. произношения 

2 

Практическое занятие 2 

Анализ трудных случаев орфоэпии. 

1  

Самостоятельная работа5 Самостоятельное изучение темы 5.1. Звуки речи. 

Составление конспекта по теме. Составление таблицы «Характеристика звуков речи 

русского языка». Самостоятельное изучение темы 5.2. Орфоэпические нормы. Работа 

с орфоэпическим словарем. Выполнение заданий домашней контрольной работы. 

Подготовка реферата. Изменение орфоэпических норм (исторический комментарий).  

 

 

10  

Раздел 6.Морфемика. 

Словообразование 

 7,8  

Тема 6.1. Состав слова  Содержание 0,3 2 
1 Корень, приставка, суффикс, окончание. Словообразующие и формообразующие 

аффиксы 

Тема 6.2. Способы 

словообразования 

Содержание 0,5 2 
 Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные нормы. Ошибки при словообразовании и 

формообразовании. 

Стилистические возможности словообразования 

 Самостоятельная работа 6 

Самостоятельное изучение раздела 6.Морфемика.Словообразование. Составление 

обобщающей таблицы по теме: "Способы образования слов". Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Составление словаря профессиональной лексики. 

7  

Раздел 7.  

Орфография. 

Морфология. 

 28,5  

Тема 7.1.Принципы 

русской орфографии. 

Нормы правописания 

различных орфограмм 

Содержание 0,5           2 
1. Морфологический, традиционный, фонетический принципы, дифферен–

цирующие написания. Типы и виды орфограмм, их правописание. Роль лекси–

ческого и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 



значения. 

Тема 7.2. Части речи. Содержание 0,5 2 

1. Самостоятельные и служебные части речи. Принципы выделения частей речи. 

Стилистика частей речи. 
 

Тема 7.3. Имя 

существительное. 

Нормативное 

употребление имени 

существительного 

Содержание 0,5 2 

1. Категории рода, числа, падежа имени существительного. Нормы их 

употребления.Дублетные (вариативные) формы рода, числа, падежных 

окончаний имен существительных. Условия их употребления.  

Тема 7.4. Имя 

прилагательное. 

Нормативное 

употребление имени 

прилагательного. 

Содержание 0,5 2 

1. Правильное употребление полной и краткой формы качественного имени 

прилагательного.  

Образование и употребление сравнительной и превосходной степени сравнения 

прилагательного. 

Тема 7.5. Имя 

числительное. 

Местоимение. 

Содержание 0,5 2 
1. Нормы употребления имен числительных. Склонение составных количественных 

числительных Склонение составных порядковых числительных. Особенности 

склонения дробных числительных. Нормативное употребление собирательных 

числительных.  

Разряды местоимений по значению. Ошибочное употребление личных 

местоимений. Речевые ошибки, связанные с употреблением ненормативных 

местоимений. Употребление притяжательных и возвратного местоимений. 

Тема 7.6. Глагол и 

глагольные формы. 

Нормативность 

употребления. 

Содержание 0,5 2 



 1. Особенности образования форм 1 лица настоящего и будущего простого времени 

у некоторых (недостаточных) глаголов (победить, убедить, очутиться и т.д.). 

Параллельные формы глаголов в разных стилях речи (рыщет – рыскает, машет – 

махает и т.д.) 

Особенности образования и употребления некоторых форм прошедшего 

времени. Образование действительных и страдательных причастий. Ошибки, 

связанные с образованием и причастий и причастных оборотов. Ошибки, 

связанные с употреблением деепричастий и деепричастных оборотов. 

Тема 7.7.Нормы 

употребления 

служебных частей речи 
 

Содержание 0,5 2 
1. Особенности употребления производных предлогов, сохранивших смысловую 

связь со словами, от которых они образованы. Выбор предложной формы 

существительного при управлении. Различение союзов и омонимичных 

сочетаний. Многосоюзие как стилистический прием. 

Практическое занятие 3 

Исправление в предложенных текстах речевых ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением самостоятельных и служебных частей речи. Контрольная работа. 

1 

 
 

 

Самостоятельная работа 7 

Самостоятельное изучение раздела 7. Орфография. Морфология.Составление 

таблицы «Части речи русского языка».  

10  

Составление конспектов по темам  7.3. Имя существительное. Нормативное 

употребление имени существительного; 7.5. Имя числительное. Местоимение; 7.6. 

Глагол и глагольные формы. Нормативность употребления. 

2 

Подготовка сообщений «Ошибки в употреблении некоторых форм имен 

существительных»,  «Употребление числительных в речи», «Нормы употребления 

служебных частей речи», «Речевые ошибки, связанные с использованием полной и 

краткой формы имени прилагательного», «Нарушение литературной нормы при 

использовании форм сравнительной степени прилагательных». 

2 

Орфографический анализ текста.  Выполнение упражнений по правописанию слов 

разных частей речи. 

2 

Анализ устной и письменной речи с точки зрения нормативного (ненормативного) 

употребления формы слова. 

2 

Составление презентации «Нуждается ли русский язык в защите?», «Давайте 

говорить правильно». 

2 

Выполнение заданий домашней контрольной работы. 2 



Составление словаря бухгалтера 2 

Раздел 8. Синтаксис. 

Основные синтаксические 

единицы: словосочетание, 

предложение 

 24,5 

Тема 8.1. Словосочетание. 

Строение и употребление 
Содержание 0,5 
1. Типы связи слов в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание). Ошибки в 

согласовании и управлении слов. 
2 

Тема 8.2. Простое 

предложение. Строение, 

употребление. 

Содержание 0,5 2 
 1. Порядок слов в предложении. Понятие об инверсии. Стилистическая функция  инверсии. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Ошибки в согласовании подлежащего и 

сказуемого. Нормативное употребление обособленных конструкций 
Тема 8.3. Сложное предло–

жение. Виды сложного 

предложения. Структура 

сложного предложения. 

Знаки препинания. 

Содержание 0,5             2 
1 Актуальное членениепредложений. Использование сложного предложения в речевых 

стилях. Нарушение норм построения сложного предложения. Пунктуация как показатель 

речевой культуры 
Практическое занятие 4 
Пунктуационный анализ текста. Зачет. 
 

1  

Самостоятельная работа 8 
Самостоятельное изучение раздела 8. Синтаксис. Основные синтаксические единицы: 

словосочетание, предложение. Составление таблиц «Основные синтаксические единицы: 

словосочетание, предложение», «Виды связи слов в словосочетании», «Типы односоставных 

предложений», «Осложненное предложение», «Виды сложных предложений». 
Составление конспектов по темам 8.2. Простое предложение. Строение, употребление, 8.3 

Сложное предложение. Виды сложного предложения. Структура сложного предложения. 

Знаки препинания. 

10  

Подготовка сообщений «Знаки препинания в осложненном предложении», «Однородные 

члены предложения», «Вводные слова и предложения», «Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении» 

4  

Пунктуационный анализ текста. 2 

Составление презентаций «Значение пунктуации в нашей речи», «Трудные случаи 

пунктуации». 
6 

 Всего:  108  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Учебные и справочные издания: 

1. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Форум: ИНФРА – М., 2021. 

2. Тищенкова Л.М. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Эколит, 2022.  

Словари: 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.–  М., 2019. 

2. Даль В.И.  Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. – М.: 

Аст, Астрель, Хранитель,  современное написание, 2019. 

3. Крысин Л.П.  Толковый словарь иностранных слов. – М.:  ЭКСМО, 2020. 

4. Морозова И.  Слагая слоганы  – М.: Рип-холдинг, 2016. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 

2016. 

6. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.Л. Соболевой. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 1999. 

7. Резчинко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. – М.: Астрель, 2007.   

8. Семенюк А.А, Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М.:  

Просвещение, 2001. 

9. Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить правильно. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

10. Скорлуповская Е.В, Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М.: ЭКСМО, 2007. 

11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 

1996. 

12. Толковый словарь русского языка  /Под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: ЭКСМО, 

2008. 

13.  Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е изд. - 

М.: Русский язык, 1997. 

14. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. - М., 2007. 

15. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 

- М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов. / Под ред. В.В. Иванова. - М., 2005. 

Дополнительные источники:  
1. Былкова С.В, Махницкая Е.Ю. Культура речи. Стилистика – М.: Флинта, 2018. 



2.        Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2018. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: Практическая стилистика. – М.: 

«Издательский дом ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2018. – 381 с. 

4. Розенталь Д.Э. Орфография. Пунктуация. Литературное редактирование. Любое 

издание. 

5. Русский язык и культура речи. Учебное пособие под ред. П.А. Леканта  – М., 2019. 

6. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое издание). 

7. Семёнушкин Л.Н. Культура русской устной речи. – М.: Айрис-пресс, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -  

Режим доступа:  http://www.ruslang.ru 

2. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала Русский 

язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru 

3. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник» -  Режим доступа:  http://www.slovari.ru 

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru 

5. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим 

доступа: http://cultrechi.narod.ru 

6. Сборник тестов по русскому языку, регистрация. - Режим доступа: 

http://rostest.runnet.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, контрольной работы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашней контрольной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 

программы 

обучающийся должен 

уметь: 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

-строить свою речь в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам: 1,6 

-анализировать свою речь 

с точки зрения ее 

нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

устранять ошибки и 

недочеты в своей устной 

и письменной речи; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам:  

1,4,5 

http://www.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/


-пользоваться словарями 

русского языка; 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам:  

2,4,5 

-владеть нормами 

словоупотребления, 

определять лексическое 

значение слова;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

темам: 1,8,9 

 

-находить и исправлять в 

тексте лексические 

ошибки, ошибки в 

употреблении 

фразеологизмов;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

темам: 1,8,9 

 

-определять 

функционально-стилевую 

принадлежность слова; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

темам: 3,8 

 

-пользоваться 

акцентологическими и 

орфоэпическими 

нормами; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 2 

 

-пользоваться нормами 

словообразования 

применительно к 

общеупотребительной, 

общенаучной и 

профессиональной 

лексики;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 3 

 

-употреблять 

грамматические формы 

слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими 

особенностями 

создаваемого текста; 

выявлять грамматические 

ошибки в тексте; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 4 

 

-пользоваться 

орфографическими 

правилами 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 5 

-различать предложения 

простые и сложные, 

обособляемые обороты, 

прямую речь и слова 

автора, цитаты;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

темам: 6,7 

-пользоваться багажом Экспертная оценка 



синтаксических средств 

при создании 

собственных текстов 

официально-делового, 

учебно-научного стилей;  

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам: 6,8 

-редактировать 

собственные тексты и 

тексты других авторов; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам: 8,9 

-пользоваться 

пунктуационными 

правилами; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 7 

-различать тексты по их 

принадлежности к 

стилям;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по теме 8 

-продуцировать разные 

типы речи, создавать 

тексты учебно-научного 

и официально-делового 

стилей в жанрах, 

соответствующих 

требованиям 

профессиональной 

подготовки студентов. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по теме 7,8, 

контрольной работы 

В результате освоения 

программы 

обучающийся должен 

знать: 

 

понятия языка и речи, 

различия между языком и 

речью, функции языка, 

понятие о литературном 

языке, формы 

Зачет, контрольная 

работа, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос  



литературного языка, их 

отличительные 

особенности, признаки 

литературного языка и 

типы речевой нормы; 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

понятие культуры речи, 

основные компоненты 

культуры речи (владение 

языковой, литературной 

нормой, соблюдение 

этики общения, учет 

коммуникативного 

компонента), качества, 

характеризующие речь; 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

основные виды словарей 

русского языка; 

 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

лексические и 

фразеологические 

единицы языка, 

лексические и 

фразеологические нормы, 

изобразительно-

выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии,  

лексические и 

фразеологические 

ошибки; 

 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

фонетические единицы  

языка и фонетические 

средства языковой 

выразительности, 

особенности русского 

ударения и 

произношения, 

орфоэпические нормы; 

 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

способы 

словообразования, 

стилистические 

возможности 

словообразования; 

словообразовательные 

ошибки; 

 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

самостоятельные и 

служебные части речи, 

нормативное 

употребление форм 

слова, стилистику частей 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 



речи: ошибки в 

формообразовании и 

употреблении частей 

речи; 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

правила русской 

орфографии 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, опрос 

синтаксический строй 

предложений, 

выразительные 

возможности русского 

синтаксиса, 

синтаксические нормы; 

правила пунктуации; 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, опрос 

функционально-

смысловые типы речи, 

функциональные стили 

литературного языка, 

сферу их использования, 

их языковые признаки, 

особенности построения 

текста разных стилей.  

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

правила речевого 

поведения, виды 

аргументации. 

ОК1-10 

 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «Элементы высшей математики» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь представление: 

 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и представлений; 

 о роли математических методов в решении задач управления, организации и 

планирования; 

 

знать: 

 основные понятия линейной алгебры; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики;  

 виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

 

уметь: 

 системы линейных уравнений; 

 вычислять пределы функций; 

 дифференцировать и интегрировать функции; 

 моделировать и решать задачи линейного программирования. 

 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формированияобщих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося96часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося10 часов. 

  



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 

«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     контрольные работы 2 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

    домашняя работа 82 

реферат 4 

Промежуточная я аттестация в формедифференциального зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение. 2 1 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 28  

Тема 1.1. Матрицы и определители 

0,5 

1 

2 

2 

2 

Основные сведения о матрицах. Действия над матрицами. 

Определители квадратных матриц. Свойства определителей 

Обратная матрица. 

Практическая работа: «Действия над матрицами» 

Практические занятия: 

 Действия над матрицами. 

 Определители 

 Обратная матрица 

0,5 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания 

Рефераты и презентации: 

 Действия над матрицами. 

 Определители 

 Обратная матрица 

 

10  

Тема 1.2. Решение систем линейных уравнений 

0,5 

2 

1,2 

1 

 

2 

Система линейных уравнений с nнеизвестными. 

Метод обратной матрицы 

Формулы Крамера 

Метод Гаусса  

Контрольная работа№1:«Элементы линейной алгебры». 1 3 



Практические занятия:«Элементы линейной алгебры». 

 
0,5 3 

Самостоятельная работа : 

 Выполнение домашнего задания 

 Рефераты и презентации: «Элементы линейной алгебры». 

 

15  

Раздел 2. Математический анализ 39  

 

Тема 2.1. 

Дифференциальное и интегральное исчисление 

0,5 

 

 

 

1 

1,2 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

3 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Функции одной независимой переменной. Предел функции. Теория пределов. 

Теорема о единственности предела. Теоремы о пределах.  

П/Р Вычисление пределов.   

Производная. Правила нахождения производной. Таблица дифференцирования.  

Производная сложной функции. 

Производная обратных тригонометрических функций. 

Производная высших порядков. 

Применение производной. Возрастание и убывание функции. Экстремумы. 

Выпуклость, вогнутость и точки перегиба функции. Исследование функции с использованием 

производной. 

Контрольная работа №2«Пределы. Исследование функции с применением производной». 

Первообразная функции. Правила вычисления первообразной.Неопределенный интеграл. 

Таблица интегрирования.Способы вычисления неопределенных интегралов. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Способы вычисления определенных интегралов. 

Площадь криволинейной трапеции. Способы нахождения площади криволинейной трапеции. 

 
Контрольная работа №3 «Интегралы». «Вычисление площади криволинейной 

трапеции». 
1 3 



 Практические занятия: «Дифференциальное и интегральное исчисление» 0,5  

 

Самостоятельная работа : 

Выполнение домашнего задания 

Рефераты и презентации: 

 «Ограниченность и сходимость последовательностей»; 

 «Непрерывность функций»; 

 «Общая схема построения графиков»; 

 «Приложения определенного интеграла к решению геометрических задач»; 

 «Приложения определенного интеграла к решению физических и экономических 

задач». 

 

20  

Тема 2.2 

Дифференциальные уравнения. Ряды 0,5 

1 
 

1,2 
 

1,2 
 

Задачи приводимые к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения (общие и частные 

решения) 

Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами. Неполные дифференциальные уравнения 2-го порядка 

Числовые ряды. Сходимость и расходимость. Признак сходимости Даламбера. Абсолютная и 

условная сходимость. Функциональные и степенные ряды. Ряд Маклорена 

Контрольная работа №4: «Решение дифференциальных уравнений». 1 3 

Практические занятия: «Дифференциальные уравнения. Ряды» 0,5 3 

Самостоятельная работа : 

Выполнение домашнего задания 

Рефераты и презентации: 

 «Дифференциальные уравнения. Ряды» 

 «Применение дифференциальных уравнений в банковском деле» 

 

 

15 

 

Раздел 3. Линейное программирование 16  

Тема 3.1. 

Понятие и сущность линейного программирования  

 

0,5 

 

 

Понятие и сущность линейного программирования. Задачи линейного программирования. 

Моделирование задач. Задачи о планировании производства. Задачи о выборе оптимальных 

технологий, транспортная задача 

 
 

 
1,2 



Решение задач линейного программирования геометрическим методом   

Алгоритм геометрического метода решений 

Различные случаи решения (единственный оптимальный план, бесконечное множество 

оптимальных планов, отсутствие оптимального плана) 

Практические занятия: «Линейное программирование» 0,5 3 

Самостоятельная работа : 

Выполнение домашнего задания 

Рефераты и презентации: 

 «Задачи транспортного типа»; 

 «Задачи принятия решений в условиях риска и неопределенности». 

15  

Раздел 4. Экономический смысл понятия производной 13  

Тема 4.1. 

 Экономический смысл понятия производной. 

0,5 

 

Предельные величины. Эластичность спроса и предложения. 

Приложение производной в экономической теории. 
1,2 

 

Практические занятия: «Эластичность спроса и предложения». 0,5 3 

Самостоятельная работа : 

Выполнение домашнего задания 

Рефераты и презентации: 

 «Приложения определенного интеграла к решению экономических задач». 

 

 

11  

Итоговая контрольная работа за курс. 1 3 

 Всего обязательных: 10  

 Максимальных: 96  

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- плакаты; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- презентации; 

- диски; 

- мультимедийные уроки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основныеисточники: 

1. Н.В. Богомолов: «Практические занятия по высшей математике», М.: Высшая 

школа, 2020 Г. 

2. П.Е. Данко, А.Г. Попов и др.: «Высшая математика в упражнениях и задачах», М., 

«Высшая школа» 1986, Переиздание 2018. 

3. М.Я.Выгодский: «Справочник по элементарной математике», М., «Наука», 

Переиздание 2019. 

4. Шипачев В.С. «Основы высшей математики», М.: «Высшая школа», переиздание 

2019. 

Дополнительные источники: 

1. Матвеев В.Н., Богомолов Н.В. «Курс математики для техникумов» в 2 частях, 2018 

2. Яковлев Г.Н. «Алгебра и начала анализа» в 2х частях (СПО), М.: Наука,2018 

3. Башмаков М. И., Алгебра и начала анализа, Москва «Просвещение», 2018. 

4. Гнеденко Б. В., Элементарное введение в  теорию  вероятностей М., «Наука», 

2019. 

5. Гусак А. А., Теория вероятностей, Минск ТетраСистемс, 2017 

6. Письменный Д.Т. Конспект лекций по математике: полный курс/ 5-е издание. – М.: 

Айрис-пресс, 2018 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Газета «Математика» издательского дома «Первое сентября» 

http://www.mat.september.ru 

2. Математика в открытом колледже 

http://www.mathematics.ru.september.ru 

3. Математика: консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ 

http://www.school.mgu.ru 

4. Образовательный математический сайт Exponenta 

http://www.exponenta.ru 

5. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

http://www.mathnet.ru 

http://www.mat.september.ru/
http://www.mathematics.ru.september.ru/
http://www.school.mgu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ЗНАНИЯ 

Основные понятия линейной алгебры самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

Основные понятия и методы математического анализа самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

Виды задач линейного программирования самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

УМЕНИЯ  

Решать системы линейных уравнений самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

Вычислять пределы функций самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

Дифференцировать и интегрировать функции самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

Определять сходимость рядов. самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

Решать дифференциальные уравнения самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

Решать задачи линейного программирования самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

самостоятельная работа 

домашняя работа 

контрольная работа 

 

 



 



 
 

 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин. 
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1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 

Финансовая математика 

 

1.1.Областьпримененияпрограммы 
 

 
Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии сФГОС по специальности  

38.02.07  Банковское дело. 

 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныможет быть использованав дополнительном 

профессиональномобразовании(в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 
 
1.2. Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы:     

 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Базовая часть   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять расчеты,  связанные  с начислением простых и сложных 

процентов;  

 корректировать   финансово-экономические показатели с учетом инфляции;  

 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

 вычислять параметры финансовой ренты;  

 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

 формулы эквивалентности процентных ставок; методы расчета наращенных 

сумм в условиях  инфляции;  

 виды  потоков  платежей  и  их  основные  параметры;  методы  расчета  

платежей  при  погашении  долга; показатели доходности ценных бумаг; 

основы валютных вычислений.  

Вариативная часть  - не предусмотрено  

 

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к  освоению  

профессиональных  модулей ППССЗ  по  специальности  38.02.07  Банковское дело (ПК):   

 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 



ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие  

компетенции (ОК):  

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

1.4.Рекомендуемоеколичествочасовнаосвоениерабочей программы 

учебнойдисциплины: 

максимальнойучебнойнагрузкиобучающегося- 63часов, 

в томчисле: 

обязательнойаудиторнойучебнойнагрузкиобучающегося-16часов; 

самостоятельнойработыобучающегося-47часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРАИПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИП

ЛИНЫ 

2.1.Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы - 

практические занятия 14 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

47 

подготовка к промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержаниеучебнойдисциплиныЕН.02 Финансовая  математика 

 
Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 

1.Начисление 

простых 

процентов 

Содержание учебного материала: 0,2 

1 Начисление простых процентов 

2 Простые учетные ставки.  

Лабораторные работы  (не предусмотрены) - 

Практические занятия:  1 

1. Начисления по простым процентам и простым учетным ставкам  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение домашних задачи 

Подготовка к  практической работе 

5 

Тема 2. 

Начисление 

сложных 

процентов 

Содержание учебного материала: 0,2 

1 Начисление сложных процентов 

2 Номинальная ставка процентов  

3 Эффективная ставка процентов  

4 Эквивалентность процентных ставок  

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

Практические занятия: 1 

2.  Начисления по сложным и номинальным процентным ставкам  

3. Расчет эффективных процентных ставок, определение эквивалентных ставок  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение домашних задач, подготовка практическим работам 

5 

Тема 3. 

Дисконтирова

ние и его 

сущность 

Содержание учебного материала: 0,2 

1 Дисконтирование по простым процентным ставкам 

2 Дисконтирование по сложным процентным ставкам  

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

Практические занятия: 2 



4. Расчет первоначальной суммы при начислениях по простым и сложным процентам  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение домашних задач 

Подготовка к  практической работе 

5 

Тема 4. 

Методы 

расчета 

наращенных 

сумм в 

условиях 

инфляции 

Содержание учебного материала: 0,2 

1  Расчет наращенных сумм в условиях инфляции 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

Практические занятия - 

5. Расчет наращенных сумм в условиях инфляции  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение домашних задач, подготовка к  практической работе 

5 

Тема 5. 

Контур 

финансовых 

операций 

Содержание учебного материала 0,2 

1 

 

Актуарный метод   

2 Правило «торговца»  

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

Практические занятия: 2 

6. Расчеты контура финансовых операций актуарным методом и по правилу «торговца»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение домашних задач 

Подготовка к  практической работе 

5 

Тема 6. 

Аннуитеты 

(финансовая 

рента) 

Содержание учебного материала 0,2 

1 Нахождение наращенной суммы для простой ренты 

2 Нахождение современной стоимости для простой ренты  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  2 

7. Расчеты  финансовых рент  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практической работе 

5 

Тема 7. Содержание учебного материала 0,2 



Планировани

е погашения 

долгосрочной 

задолженност

и 

1 Погашение долга равными суммами 

2 Погашение долга равными срочными уплатами  

3 Погашение долга переменными срочными уплатами  

4 Погашение долга единовременным платежом  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  2 

8. Планирование погашения задолженности разными методами  

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение домашних задач 

Подготовка к  практической работе 

5 

Тема 8.  

Вычисления 

по операциям 

с ценными 

бумагами 

Содержание учебного материала 0,3 

1  Определение доходности облигаций 

2 Определение доходности акций  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  2 

9. Расчет доходности ценных бумаг  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение домашних задач 

Подготовка к  практической работе 

5 

Тема 9.  

Основы 

валютных 

вычислений 

Содержание учебного материала 0,3 

1 Расчеты по валютным операциям  

2 Определение курсов валют  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  2 

10. Основы валютных вычислений  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практической работе 

7 

Всего: 63 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: парты, кресла, доска ученическая 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер. 

 

 

3.2. Информационноеобеспечениеобучения. Перечень рекомендуемых учебных  

изданий,  Интернет-ресурсов,дополнительнойлитературы 

 

Основные источники: 

 

1. Брусова, П.Н. Финансовая математика [Текст]: учеб. пособие для магистров / П.Н. 

Брусов, Т.В. Филатова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 с 

2. Копнова, Е. Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Е. Д. Копнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2018 

3. Чуйко, А.С. Финансовая математика [Текст]: учеб. пособие / А.С. Чуйко, В.Г. 

Шершнев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 160 с. 

4. Ефимова М.Р. Финансовые расчеты. Практикум: учебное пособие/ М.Р. Ефимова. – 

М.: КНОРУС, 2020. – 184 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Брусова, П.Н. Финансовая математика [Текст]: учеб. пособие для магистров / П.Н. 

Брусов, Т.В. Филатова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=363567 

2. Копнова, Е. Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Е. Д. Копнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2019. - http://znanium.com/bookread.php?book=451174 

3. Чуйко, А.С. Финансовая математика [Текст]: учеб. пособие / А.С. Чуйко, В.Г. 

Шершнев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 160 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=356853 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Финансовая математика  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.finances-

analysis.ru/financial-maths/ , свободный. 

2. Финансовая математика  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://investment-

analysis.ru/financial-mathematics.html,  свободный. 

3. Электронно-библиотечная система znanium.com 
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http://znanium.com/bookread.php?book=451174
http://znanium.com/bookread.php?book=356853
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http://investment-analysis.ru/financial-mathematics.html
http://investment-analysis.ru/financial-mathematics.html


4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляетсяпреподавателем  в процессе проведения практических занятий и 

лабораторныхработ,тестирования, атакжевыполненияобучающимися 

индивидуальныхзаданий,проектов,исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенныеумения, усвоенныезнания) 

Формы иметодыконтроля и оценки 

результатовобучения 

1 2 

Умения:  

Выполнять расчеты,  связанные  с 

начислением простых и сложных процентов 

практическиезанятия, домашние работы 

Корректировать   финансово-экономические 

показатели с учетом инфляции 

практическиезанятия, домашние работы 

 Рассчитывать суммы платежей при различных    

способах погашения долга 

 

практическиезанятия, домашние работы 

Вычислять параметры финансовой 

ренты 

практическиезанятия, домашние работы 

Производить вычисления, связанные 

с проведением валютных операций 

практическиезанятия, домашние работы 

Знания:  

Виды процентных ставок и способы начисления 

процентов 

тестирование, индивидуальныезадания, 

домашняя работа 

Формулы эквивалентности процентных ставок; 

методы расчета наращенных сумм в условиях  

инфляции 

тестирование, индивидуальныезадания, 

домашняя работа 

Виды  потоков  платежей  и  их  основные  

параметры;  методы  расчета  платежей  при  

погашении  долга 

тестирование, индивидуальныезадания, 

домашняя работа 

Показатели доходности ценных бумаг тестирование, индивидуальныезадания, 

домашняя работа 

Основы валютных вычислений тестирование, индивидуальныезадания, 

домашняя работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Разработчик:   

СмирноваО.М., преподаватель общепрофессиональных, естественнонаучных  дисциплин. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 "Банковское дело"утвержденнымприказом Министерства образованияи науки 

Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1. 1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина ЕН.03 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

ориентирована на достижение следующих целей: освоение системы базовых знаний, 

отражающих вклад информационных технологий в формировании современной научной 

картины мира, роль информационных технологий в будущей профессии при изучении других 

дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информационных технологий; воспитание 

ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм, приобретение опыта 

использования современных информационных технологий для будущей трудовой деятельности 

выпускников образовательных учреждений СПО. Для реализации поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

- научить применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- сформировать навыки работы с автоматизированными системами делопроизводства; 

- выработать умения применять методы и средства защиты информации; 

- научить использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- сформировать умения читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией, 

применять специализированное программное обеспечение; 

- научить пользоваться автоматизированными системами делопроизводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

-применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

-назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

-технологию поиска информации в Интернет; 

-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-направления автоматизации банковской деятельности; 

-назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных 

систем; 



-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП базового уровня 

 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

формирует знания и умения в области информационных технологий, необходимые для будущей 

трудовой деятельности выпускников образовательных учреждений СПО.  

Для освоения дисциплины необходимы знания о методах информатики, различных 

средств ИКТ. Дисциплина направлена на изучение возможности использования 

информационных технологий для профессионального роста, профессионально ориентированных 

информационных систем; использования в профессиональной деятельности различных видов 

программного обеспечения, в т. ч. специального; применения компьютерных и 

телекоммуникационных средств. Учтены особенности содержания  и обучения студентов 

специальностям социального – экономического  профиля. Освоению данной дисциплины должно 

предшествовать изучение дисциплины «Информатика» и дисциплин социального – 

экономического профиля. Данный курс дисциплины обеспечивает формирование знаний и 

умений по специальным дисциплинам, написание рефератов, выполнение курсовых работ по 

специальным дисциплинам, дипломных работ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

3.1. Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.2. Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

3.2.1 Ведение расчетных операций 

ПК 1. 1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1. 2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1. 3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1. 4 Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1. 5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1. 6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

3.2.2 Осуществление кредитных операций 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 16 

В том числе:  

Лекции (Л) 2 

Практические занятия (ПЗ) 14 

Лабораторные работы (ЛР)  

Курсовой проект (работа)  

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 40 

В том числе:  

Реферат 15 

Доклад 20 

Составление плана-конспекта 5 

Общая трудоемкость 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации Л ПЗ 

1. Введение 0,2  Устный опрос 

2. Понятие 

информационных 

технологий 

0,2 1 
Устный опрос 

Тестирование 

3. Технология 

обработки 

текстовой 

информации, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности 

0,2 1 

Блиц-опрос 

Тестирование 

Обсуждение докладов, 

рефератов 

4. Технология 

обработки 

табличной 

информации, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности 

средствами 

табличного 

процессора  

0,2 4 

Устный опрос 

Тестирование 

Обсуждение докладов, 

рефератов 

5. Технология 

создания 

презентаций в 

профессиональной 

деятельности 

средствами 

PowerPoint 

0,2 

 
1 

Устный опрос 

Тестирование 

Обсуждение докладов, 

рефератов 

6. Коммуникационны

е технологии 
0,2 1 

Устный опрос 

Тестирование 

Обсуждение докладов, 

рефератов 

7 Безопасность 

информации 
0,4 1 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 

8. Автоматизированн

ая обработка 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

0,4 5 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Итоговая аттестация ДЗ  

ИТОГО: 2 14   



5.2.Содержание учебной дисциплины ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

№  

п/п 
Наименование тем 

Т
р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь 

Содержание 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы

е 
те

х
н

о
л
о
ги

и
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 1 Цели, задачи 

дисциплины. 

Принципы 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Логическая структура 

дисциплины, ее место 

в системе подготовки 

специалиста. 

 

 

ОК-2 

ОК-5 

 

 Знать: Сущность и 

задачи дисциплины. 

Связь дисциплины «ИТ 

в профессиональной 

деятельности» с 

другими учебными 

дисциплинами. 

Построение и логика 

данного курса. Роль 

дисциплины в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: организовать 

свою самостоятельную 

работу по изучению 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

Лекция 

 

2. Понятие 

информационных 

технологий  

5 Информационная 

технология и этапы её 

развития. Особенности 

информационных 

технологий в 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

Знать: понятие 

информационных 

технологий и их 

значение  в  

организационно - 

Лекция-беседа 

СРС 



профессиональной 

деятельности 

 

управленческой 

деятельности 

предприятия; этапы и 

перспективы развития 

ИТ.  

.Уметь: использовать 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Классификация  и 

состав 

информационных 

технологий 

 

5 Структура 

информационных 

технологий. Критерии 

оценки их 

эффективности 

 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

Знать: структуру и 

классификацию 

информационных 

технологий и их 

значение  в  

организационно - 

управленческой 

деятельности 

предприятия; этапы и 

перспективы развития 

ИТ.  

.Уметь: использовать 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

комбинированный 

урок 

СРС 

4. Назначение и общие 

принципы 

использования 

системного и 

прикладного 

программного 

5 Основные принципы 

обработки текстовой и 

табличной 

информации; 

использования 

деловой графики и 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

Знать: назначение и 

состав базового 

программного 

обеспечения; название, 

отличительные 

свойства современных 

комбинированный 

урок 

СРС 



обеспечения 

 

мультимедиа – 

информации при 

создании презентаций 

 

 

операционных систем 

(ОС) и сред 

Уметь: выбирать 

нужное приложение 

для решения 

поставленных задач в 

проф. деятельности 

 

5. Технология 

обработки текстовой 

информации, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности 

 

5 Практическое занятие 

№ 1. Создание 

комбинированных 

документов с вставкой 

графических 

элементов, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности 

средствами MSWord. 

Работа со стилями и 

шаблонами 

Практическое занятие 

№ 2. Создание 

многостраничных 

документов 

средствами MSWord. 

Колонтитулы, сноски, 

оглавление 

 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

Знать: назначение, 

возможности, 

особенности и сферы 

применения 

приложения текстового 

процессора MSWord 

пакета MSOffice в 

проф. деятельности 

Уметь: выбирать 

нужное приложение 

для решения 

поставленных задач в 

проф. деятельности; 

пользоваться 

шаблонами, мастерами 

средствами MSWord 

 

 

Практическое 

занятие 

СРС 

6. Технология 

обработки табличной 

информации, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности 

средствами 

табличного 

5 Практическое занятие 

№ 3.Организация 

экономических 

расчётов с 

использованием 

абсолютной и 

относительной 

адресации. 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

Знать: Средства и 

технологии работы с 

табличными данными в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять 

стандартные функции, 

строить диаграммы, 

Практическое 

занятие 

СРС 



процессора MS Excel 

 

Справочные таблицы 

Практическое занятие 

№ 4. 

Организация 

экономических 

расчётов с 

использованием 

абсолютной и 

относительной 

адресации. 

Справочные таблицы 

Практическое занятие 

№5 

Обработка 

информации 

средствами MSExcel в 

профессиональной 

деятельности. 

Сортировка данных. 

Промежуточные итоги 

Практическое занятие 

6 

Обработка 

информации 

средствами MS Excel в 

профессиональной 

деятельности. 

Сводные таблицы. 

Консолидация 

выполнять процедуры 

автозаполнения, 

применять встроенные  

функции, 

относительные и 

абсолютные ссылки, 

работать с базой 

данных средствами MS 

Excel 

Уметь: производить 

организацию работы с 

базой данных. 

Осуществлять поиск 

данных, фильтрацию 

данных, сортировку 

данных. Представлять 

графически данные, 

использовать 

относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки 

 

7. Технология создания 

презентаций в 

профессиональной 

деятельности 

средствами 

PowerPoint 

 

5 Практическое занятие 

№ 7 

Создание презентации 

с использованием 

мультимедийных 

технологий 

средствами PowerPoint 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

Знать: Знать 

назначение 

презентаций; структуру 

презентаций; приемы 

созданий презентаций в 

профессиональной 

деятельности 

Практическое 

занятие 

СРС 



в профессиональной 

деятельности 

Практическое занятие 

№ 8 

Создание презентации 

с использованием 

анимации 

 

Уметь создавать 

презентации 

средствами PowerPoint 

в профессиональной 

деятельности; делать 

переходы между 

слайдами; применять 

анимационные 

эффекты; добавлять в 

слайд и редактировать 

любой вид информации 

(видео, звук, графика, 

текст, таблицы). 

 

 

8. Основные 

компоненты 

компьютерных сетей 

Технология передачи 

данных в 

компьютерных сетях 

 

5 Типы компьютерных 

сетей, их топология. 

Технические средства 

создания сетей. 

Адресация в сети 

Технология поиска 

информации в сети 

Интернет 

Практическое занятие 

№ 9Поиск 

профессионально 

значимой информации 

в сети Интернет 

Практическое занятие 

№ 10 

Поиск 

профессионально 

значимой информации 

в сети Интернет 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

Знать: основные 

компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы поиска и  

пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого 

взаимодействия 

Уметь: использовать 

информационные 

ресурсы для поиска и 

хранения информации в 

профессиональной 

деятельности 

 

комбинированный 

урок 

Практическое 

занятие 

СРС 

9. Правовые аспекты 

использования 

5 Принципы защиты 

информации от 

ОК 2 

ОК 5 

Знать: назначение 

антивирусных 

комбинированный 

урок 



информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

 

несанкционированного 

доступа 

Основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Практическое занятие 

№ 11. Установка, 

настройка и 

обновление 

антивирусных средств 

защиты информации 

 

 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

программ; назначение 

программ для защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: защищать 

целостность 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

 

Практическое 

занятие 

СРС 

10. Основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации; 

Автоматизированные 

рабочие места в 

профессиональной 

деятельности 

 

7 Чтение 

(интерпретация) 

интерфейса 

специализированного 

программного 

обеспечения, поиск 

контекстной помощи, 

работа с 

документацией. 

Применение 

специализированного 

программного 

обеспечения для 

сбора, хранения и 

обработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

Структуризация и 

параметризация АРМ, 

режимы эксплуатации 

АРМ: локальные, 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

Знать: базовые 

системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

Уметь: использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

комбинированный 

урок 

СРС 



корпоративные сети, 

примеры систем 

 

11 Назначение, 

принципы 

организации и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

 

8 Классификация 

информационных 

систем. Определение 

информационной 

системы. 

Использование 

информационных 

систем Разделение 

информационных 

систем на 

информационные 

системы общего 

профиля и 

профессионально 

ориентированные. 

Обзор программного 

обеспечения 

профессиональной 

направленности  

Практическое занятие 

№ 12.Эксплуатация 

программы в 

соответствии с 

выбранным пакетом 

прикладной 

программы в 

профессии 

Практическое занятие 

№ 13.Эксплуатация 

программы в 

соответствии с 

выбранным пакетом 

прикладной 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ПК1.1–1.6 

ПК2.1–2.5 

Знать: базовые 

системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

Уметь: использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

комбинированный 

урок 

Практическое 

занятие 

СРС 



программы в 

профессии 

Практическое занятие 

№ 14.Эксплуатация 

программы в 

соответствии с 

выбранным пакетом 

прикладной 

программы в 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 

объем в часах 

№ 

п/п 

Наименование практических и 

семинарских занятий 

№ раздела дисциплины Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1.  Создание комбинированных 

документов с вставкой 

графических элементов, таблиц 

используемых в правовой 

деятельности средствами 

MSWord. Работа со стилями и 

шаблонами 

Раздел 2. Технология обработки 

текстовой информации, 

используемой в 

профессиональной деятельности 

1 

2.  Создание многостраничных 

документов средствами 

MSWordв правовой 

деятельности. Колонтитулы, 

сноски, оглавление средствами 

MSWord 

Раздел 2. Технология обработки 

текстовой информации, 

используемой в 

профессиональной деятельности 

1 

3.  Организация экономических 

расчётов с использованием 

абсолютной и относительной 

адресации. Справочные таблицы 

 

Раздел 3. Технология обработки 

табличной информации, 

используемой в 

профессиональной деятельности 

средствами табличного 

процессора 

1 

4.  Организация экономических 

расчётов с использованием 

абсолютной и относительной 

адресации. Справочные таблицы 

Раздел 3. Технология обработки 

табличной информации, 

используемой в 

профессиональной деятельности 

средствами табличного 

процессора 

1 

5.  Обработка информации 

средствами MSExcel в 

профессиональной деятельности. 

Сортировка данных. 

Промежуточные итоги 

 

Раздел 3. Технология обработки 

табличной информации, 

используемой в 

профессиональной деятельности 

средствами табличного 

процессора 

1 

6.  Обработка информации 

средствами MS Excel в 

профессиональной деятельности. 

Сводные таблицы. Консолидация 

Раздел 3. Технология обработки 

табличной информации, 

используемой в 

профессиональной деятельности 

средствами табличного 

процессора 

1 

7.  Создание презентации с 

использованием 

мультимедийных технологий 

средствами PowerPoint в 

профессиональной деятельности 

Раздел 4. Технология создания 

презентаций в профессиональной 

деятельности средствами 

PowerPoint 

1 

8.  Поиск профессионально 

значимой информации в сети 

Интернет 

Раздел 5.Коммуникационные 

технологии 

1 

9.  Установка, настройка и 

обновление антивирусных 

Раздел 6. Безопасность 

информации 

1 



средств защиты информации  

10.  1С:Бухгалтерия. Подготовка 

информационной базы. Планы 

счетов. 

Раздел 7. Автоматизированная 

обработка информации в 

профессиональной деятельности 

1 

11.  1С:Бухгалтерия. Учет денежных 

средств и расчетов. Учет 

расчетов с персоналом 

Раздел 7. Автоматизированная 

обработка информации в 

профессиональной деятельности 

2 

12.  1С:Бухгалтерия. Определение 

финансовых результатов 

Раздел 7. Автоматизированная 

обработка информации в 

профессиональной деятельности 

2 

 Итого  34 

 

5.4 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5. Самостоятельная работа студентов 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

№ 

п\п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

Сроки  

выполнения 

Объем в 

часах 

1 2 3 4 5 

1.  

Информационное 

общество. 

Информационная культура. 

Новейшие 

информационные 

технологии 

Подготовка доклада 

 4 

2.  

Характеристики основных 

видов организационной и 

компьютерной техники 

Подготовка доклада 

 4 

3.  

Средства для ускорения 

набора текста в MSWord. 

Поиск и замена 

информации в тексте 

документа 

Написание реферата 

 4 

4.  

Использование 

арифметических операций 

и функций в таблицах 

Word. Определение адреса 

ячеек в таблице Word 

Написание реферата 

 

 4 

5.  

Вставка мультимедийных 

объектов в презентацию: 

звука, фильма и их 

воспроизведение 

Составление плана-

конспекта 
 4 

6.  

Создание и использование 

электронных таблиц 

MSExcel. Построение 

диаграмм. 

Составление плана-

конспекта 
 4 

7.  

История возникновения 

сетей. Виды компьютерных 

сетей и особенности 

информационных 

технологий на их основе. 

Локальные сети 

Написание реферата  

4 

8.  

Основные 

информационные угрозы и 

методы защиты 

Написание реферата  

4 

9.  
Электронный 

документооборот в банке 

Подготовка доклада  
4 

10.  
Электронные платежные 

системы в Интернете 

Написание реферата 
 4 

 Всего   40 

 

 



 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

6.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

1. Информационная технология и этапы её развития.  

2. Особенности информационных технологий в профессиональной деятельности 

3. Классификация информационных технологий, критерии оценки их 

эффективности 

4. Классификация и особенности современных компьютеров и технических средств 

5. Автоматизированные рабочие места, виды и их обеспечение 

6. Коммуникационные технологии, передача информации 

7. История возникновения сетей.  

8. Виды компьютерных сетей и особенности информационных технологий на их 

основе.  

9. Локальные  компьютерные сети.  

10. Глобальные сети. Корпоративные электронные системы. 

11. Сеть Интернет и сетевые информационные технологии. 

12. Интеграция информационных технологий: распределённые системы, технология 

клиент – сервер, информационные хранилища, поиск информации 

13. Интегрированные системы в профессиональной деятельности 

14. Правовая охрана программ и данных. Защита информации 

15. Назначение и основные функции табличного процессора Excel.  

16. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Панели инструментов.  

17. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных.  

18. Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление таблицы.  

19. Порядок применения формул и стандартных функций.  

20. Построение диаграмм и графиков.  

21. Способы поиска информации в электронной таблице.  

22. Сводные таблицы в профессиональной деятельности. Консолидация в MSExcel 

23. Способы обмена данными между Excel и Word 

24. Технология работы с базами данных в профессиональной деятельности 

25. Реляционные базы данных. Однотабличные и много табличные базы данных 

26. Внешние устройства ПК и их характеристики.  

27. Сканеры и программная поддержка их работы. 

28. Средства ввода и вывода звуковой информации.  

29. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 

30. Кабельное хозяйство и аппаратное обеспечение локальных сетей. 

31. Программное обеспечение локальных сетей. 

32. Операционная система: назначение, состав, загрузка.  

33. Программное обеспечение ПК.  

34.  Правила работы с меню и запросами.  

35. Способы переключения между программами. Организация и обмен данными 

между приложениями.  

36. Прикладное программное обеспечение. Возможности и порядок работы с 

файловыми менеджерами, программами-архиваторами и пакетами утилит для 

Windows.  

37. Хранение информации и внешние носители.  

38. Назначение и основные функции текстового редактора.  

39. Элементы окна текстового процессора и их назначение, правила создания, 

открытия и сохранения документов.  

40. Порядок работы с командами меню и инструментами текстового процессора, 

способы форматирования символов и абзацев.  



41. Основные операции при работе с рисунками, таблицами, диаграммами в 

текстовом процессоре.  

42. Подготовка документа к печати. Правила задания параметров печати.  

43. Понятия слайда, графические элементы, вставляемые. 

44. Вставка в презентацию эффектов анимации. 

45. Методы вставки мультимедийных эффектов в презентации. 

46. Назначение и основные функции систем управления базами данных.  

47. Основные элементы базы данных в СУБД Access . Режимы работы  

48. Создание формы и заполнение базы данных.  

49. Оформление, форматирование и редактирование данных. 

50.  Способы сортировки информации.  

51. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. 

Формулы запроса.  

52. Понятие и структура отчёта. Создание и оформление отчёта. 

53.  Модернизация отчёта, вывод на печать и копирование в другие документы.  

54. Назначение и возможности информационно-поисковых систем.  

55. Виды профессиональных автоматизированных систем.  

56. Способы защиты информации.  

57. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика заражения.  

58. Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные программы.  

59. Назначение программ архиваторов и их примеры. 

60. Технологии поиска информации в сети Internet.  

61. Специфика организации банковского дела в России 

62. Информационные технологии на рабочем месте банковского специалиста 

63. Электронные банковские услуги 

6.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

Семестровый экзамен по дисциплине учебным планом не предусмотрен. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. ЭБС «Znanium.com»: Гришин, В.Н. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 416 с. Режим доступа:  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium.com» Румянцева, Е.Л. Информационные технологии: учебное 

пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: 

Инфра-М, 2013. - 256 с. 

3. ЭБС «Znanium.com»: Сергеева, И.И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 384 с Режим 

доступа:  http://znanium.com/ 

4. ЭБС «Znanium.com»: Немцова, Т.И. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. 

графика и Web-дизайн: уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; под ред. Л.Г.Гагариной - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013-288с. Режим доступа:  http://znanium.com/ 

5. ЭБС «Znanium.com»: Федотова, Е.Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ФОРУМ: 

Инфра-М, 2012. - 368 с. Режим доступа:  http://znanium.com/ 

Дополнительная литература: 

1. Немцова, Т.И. Практикум по информатике: учеб. пос.Ч. 1. / Т.И. Немцова, Ю.В. 

Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. Режим 

доступа:  

Интернет-ресурсы: 

 1. ЭБС «Znanium.com»: Максимов, Н.В.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01«Экономика организации» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 «Банковское дело». 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная общепрофессиональная дисциплина «Экономика организации» входит в 

профессиональный цикл дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело». Предшествующими дисциплинами являются «Математика», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 Целью изучения учебной дисциплины является изучение теоретических знаний в 

области экономической деятельности организации, её материально-технической базы, 

планирования и основных экономических показателей деятельности и экономики труда в 

организации, и приобретение умений, их применение, а также формирование 

необходимых компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.3.Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать  

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 находить и использовать экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные экономические показатели 

деятельности организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 сущность организации как основного звена экономики отрасли; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 



использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта; 

 планирование деятельности организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 164 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 164 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 60 

внеаудиторная самостоятельная работа 35 

поиск необходимой информации в сети Интернет 40 

подготовка к экзамену 29 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Экономика организации» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Введение.  

Предмет, цели и задачи 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала 23,3  

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Основные понятия: экономика, 

экономическая деятельность, экономическая система. Межпредметные связи с 

другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение 

дисциплины в подготовке специалистов для бухгалтерской деятельности. 

Состояние и перспективы развития экономики страны. Рыночная экономика: 

понятие, сущность, характерные признаки. Рынок: понятие, виды, функции. 

Основные принципы построения экономической системы организации. 

0,3 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучите основные понятия в области экономики. Рынок: емкость рынка, конъюнктура 

рынка, товарное предложение, цена товара, спрос. 

Выявите основные направления развития экономики страны на современном этапе и 

перспективы развития на ближайшее десятилетие. 

Определите характерные признаки рыночной экономики, а также принципы 

построения экономической системы организации на основании изученного материала. 

23  

РАЗДЕЛ 1.                   

Организация как 

основное звено 

рыночной экономики 

отрасли 

 

51,5 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Место и роль торговли 

в рыночной экономике 

Содержание учебного материала 10,3  

1. Основные понятия: отрасль, торговля, субъект торговли, потребительский рынок, 

сбыт. Отрасли – источники товаров для оптовой и розничной торговли. Место и роль 

торговли в условиях рыночных отношений, её функции. 

0,3 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  



Изучите основные понятия в области торговли: функции, задачи торговли в 

рыночных экономических условиях. 

Укажите важнейшие отрасли народного хозяйства, выявите их взаимосвязь с 

торговлей, написать доклад на тему: «Место и роль торговли в условиях рыночных 

отношений». 

Тема 1.2.  

Основные 

организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала 10,3  

1. Вид и способ структурного построения организации (предприятия, фирмы, 

компании и т.п.). Коммерческие и некоммерческие организации, понятие, признаки. 

Акционерные общества: ООО; ПАО; НАО их понятие и характеристика. 

Организационные формы: концерн, консорциум, хозяйственные ассоциации, 

компании, корпорации. Малые предприятия, государственная поддержка развития 

малого предприятия. Потребительское общество: задачи, назначение. 

0,3 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите структуру построения организационно-правовых форм организаций.  

Сделайте выбор организационно-правовой формы как наиболее выгодной в вашей 

будущей профессии.  

Нарисуйте схему управления в выбранной организационно-правовой форме. 

10  

 

Тема 1.3.  

Предприятие как 

форма организации 

реализации 

производственной 

продукции (работ, 

услуг) 

Содержание учебного материала 10,3  

1. Предприятие (организация), структура, её основные элементы. 

Типы предприятий (организаций). Процесс обслуживания предприятием в сфере 

услуг: понятие, содержание, структура. Обслуживающий персонал: понятие, 

назначение, структура. Пути совершенствования торговой и сбытовой деятельности. 

0,3 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите структуру организации (предприятия) и охарактеризуйте её отдельные 

элементы: форма собственности, место расположения, оснащение, персонал, капитал. 

Рассмотрите структуру и содержание процесса обслуживания в организации по месту 

жительства. 

Опишите процессы обслуживания в различных предприятиях в сравнении с вашим 

предприятием. 

10  

Тема 1.4.  

Характеристика 

внешних и внутренних 

Содержание учебного материала 10,3  

1. Понятие и общая характеристика внешней среды функционирования предприятия 

(организации). Характеристика внешних связей, факторы, влияющие на успешность 

0,3 
1 



связей организации 

(предприятия) в 

торговом процессе 

развития организации (предприятия). Основные факторы внешней и внутренней 

среды и их влияние на условия и результаты деятельности предприятия 

(организации). Влияние внешних и внутренних связей организации на финансово-

хозяйственную деятельность организации (предприятия). Экономическая 

устойчивость предприятия, критерии оценки экономической устойчивости развития 

деятельности организации (предприятия). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Дайте характеристику внешним и внутренним связям организации (предприятия) в 

процессе реализации товаров, работ, услуг. 

Нарисуйте схему основных факторов, влияющих на внутренние и внешние связи 

организации (предприятия). На основании изученного материала дисциплины 

«Бухгалтерский учёт», конспектов, бланков отчётности познакомьтесь с источниками 

информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях 

финансового положения организации (бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и 

убытках, отчёт о движении денежных средств). 

10  

Тема 1.5.  

Основы логистики 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 10,3  

1. Определение, понятие и задачи логистики. Функциональные области логистики: 

закупочная, производственная, распределительная, транспортная, информационная, 

их характеристика. Управление логистической системой на предприятиях 

(организациях). Основные направления работ при реализации функций логистики на 

предприятии. Взаимодействие логистики с другими организационными процессами. 

0,3 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите основные функциональные области логистики. Дайте характеристики систем 

JLT и KANBAN, их отличительные особенности. Назовите последовательность 

решаемых задач закупочной логистики. Перечислите важнейшие функции 

распределительной логистики. В чём заключается сущность транспортной логистики? 

Составить отчёт по изученному материалу. 

10  

РАЗДЕЛ 2.                   

Материально-

техническая база 

организаций и 

проблема её 

обновления в 

 

51,4 

 



современных 

условиях. 

Тема 2.1.  

Основные фонды и 

основной капитал 

организации 

Содержание учебного материала 20,4  

1. Основные фонды: понятие, сущность назначение. Классификация основных фондов. 

Особенности основных фондов торговых организаций и их оценка. Первоначальная, 

восстановительная, остаточная стоимость основных фондов в торговых организациях. 

Амортизация и износ основных фондов. Основной капитал, источники формирования 

основного капитала. Показатели эффективности использования основных фондов 

торгового предприятия: фондоотдача, фондовооружённость. Пути повышения 

эффективности использования основных фондов. Прирост и обновление основных 

фондов торгового предприятия. 

0,3 

2 

Практические занятия: 
Расчёт показателей эффективного использования основных средств. 

Расчёт амортизационных отчислений. 

 

0,1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составьте схему классификации основных фондов, охарактеризуйте их виды. 

Рассчитайте показатели эффективности использования основных фондов, в чём между 

ними различия? (на условном примере) 

20  

Тема 2.2.  

Оборотный капитал 

организации 

Содержание учебного материала 20,4  

1. Оборотный капитал: понятие, назначение, его состав и структура. Классификация. 

Показатели оценки оборотных средств. Определение потребности в оборотном 

капитале. Оценка эффективности использования оборотных средств. 

0,3 

2 

Практические занятия: 
Расчёт показателей эффективного использования оборотных средств. 

Расчёт потребности в оборотном капитале. 

 

0,1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рассмотрите и изучите показатели оборотных средств. Определите потребность в 

оборотном капитале (на условном примере). Рассчитайте эффективность использования 

оборотных средств. 

20  

Тема 2.3.  

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 10,6  

1. Капитальные вложения: понятие, назначение, структура. Показатели эффективности 

капитальных вложений и методика их расчёта. Экономические проблемы обновления 

материально-технической базы в современных условиях, пути их решения. Структура 

0,3 

1 



и источники финансирования предприятий. Инвестиционный процесс и его значение. 

Практические занятия: 
Расчёт показателей эффективности капитальных вложений (решение ситуационных 

задач). 

0,3 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Выявите показатели эффективности капитальных вложений и овладейте методикой их 

расчёта. Укажите экономические проблемы обновления материально-технической базы в 

современных условиях и пути их решения. Рассмотрите структуру и источники 

финансирования организаций, этапы инвестиционных процессов, по изученному 

материалу составить отчёт. 

10  

РАЗДЕЛ 3. Кадры, 

организация труда и 

заработной платы. 

 

8,8 

 

Тема 3.1.  

Трудовые ресурсы 

организации и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 4,5  

1. Кадры торговых организаций: понятие, структура. Показатели по труду и их 

взаимосвязь. Списочный и явочный состав работников предприятия: понятие, 

общность и отличия. 

Штатное расписание предприятия: понятие, назначение, составление. 

Производительность труда работников: понятие, влияние на экономические 

показатели деятельности организации. Показатели измерения производительности 

труда работников и пути её повышения. Факторы роста производительности труда. 

0,3 

1 

Практические занятия: 
Расчёт показателей производительности труда. 

Расчёт численности торговых работников. 

 

0,2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите понятие и структуру кадров торговой организации. Составьте списочный и 

явочный состав организации на выданном примере. Составьте штатное расписание. 

Изучите факторы роста производительности труда, определите из них наиболее значимые. 

Проанализируйте возможные пути повышения производительности труда и дайте 

рекомендации выбора наиболее приемлемых для вас. Ответ обоснуйте, составив отчёт по 

данному заданию. 

4  

Тема 3.2.  

Организация труда и 

Содержание учебного материала 4,3  

1. Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики. Основные понятия: 0,5 1 



заработной платы оплата труда, заработная плата, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 

тарифная ставка (оклад). Тарификация работы, тарифный и квалификационный 

разряды, тарифные сетки и система (Трудовой Кодекс РФ, ст. 126). 

Особенности труда и трудовых ресурсов в торговле. Нормативно-правовая база 

оплаты и нормирования труда (Трудовой Кодекс РФ, раздел 6). 

2. Формы и система оплаты труда работников, разновидности, преимущества и 

недостатки. Фонд оплаты труда: понятие, назначение, структура. Премиальные 

системы: обязательные элементы и принципы премирования в организации. Анализ 

и формирование расходов на оплату труда в торговых организациях. 

0,5 

Практические занятия: 
Расчёт заработной платы различных категорий работников, фонда оплаты труда. 

Анализ расходов на оплату труда. 

 

0,3 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Укажите основные гарантии по оплате труда работников, используя Трудовой кодекс. 

Поработайте с ЕТКС и найдите позиции, связанные с вашей будущей профессией. 

Изучите нормативные документы, регламентирующие оплату труда работников. Выявите 

преимущества и недостатки разных форм оплаты труда. По данным материалам составьте 

отчёт. 

Проанализируйте расходы на оплату труда в организациях при решении 

ситуационных задач условного задания. 

3  

РАЗДЕЛ 4.                   

Планирование и 

основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

 

39,0 

 

Тема 4.1.  

Планирование 

деятельности 

организации 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Планирование: понятие, назначение, составные элементы, виды (стратегическое, 

оперативное и текущее) планирование хозяйственной деятельности. Методы 

внутрифирменного планирования. Основные принципы и методологические основы 

планирования.  

0,5 

1 



2. Экономические показатели плана. Основная форма внутреннего планирования. 

Бизнес-план: понятие, назначение, структура, типы. Оценка рисков при разработке 

бизнес-планов и их страхование. 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сравните разные виды планирования, выявив их общность и различия на основании 

изученного материала учебника.  

Назовите виды планирования, применяемые в организациях в зависимости от 

организационно-правовых форм организаций, составьте блок-схему.  

Разработайте бизнес-план (виртуальный) на открытие предприятия (на основании 

выданного задания). 

6  

Тема 4.2. 

Экономические 

показатели 

хозяйственной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 7,4  

1. Основные экономические показатели хозяйственной деятельности организации: 

розничный и оптовый товарооборот, товарная структура, товарные запасы, 

товарооборачиваемость. 

0,3 

2 

2. Оптовый товарооборот: понятие, назначение и классификация по назначению, 

формам организации товародвижения. Показатели оптового товарооборота и их 

связь с розничным товарооборотом. Методика их расчёта. Объём и структура 

ассортимента товарооборота. Задачи и методы анализа и оценки товарооборота. 

0,3 

3. Розничный товарооборот: понятие и назначение, система показателей, 

характеризующая розничный товарооборот и их взаимосвязь. Методика их расчёта. 

Планирование розничного товарооборота по общему объёму и структуре 

ассортимента в торговых организациях. Задачи и методы анализа и оценки 

товарооборота. 

0,3 

 4. Товарные запасы: назначение, классификация. Показатели измерения товарных 

запасов. Планирование (нормирование) товарных запасов в торговых предприятиях. 

Особенности расчёта товарных запасов в оптовой торговле. Определение 

оптимального размера товарных запасов по отдельным товарным группам и в целом 

по предприятию. Товарооборачиваемость и её влияние на финансовые показатели 

торговой организации. Методика расчёта и анализа товарооборачиваемости. Расчёт 

товарооборачиваемости в «днях» и «оборотах». Факторы, влияющие на размер 

товарных запасов и оборачиваемость товаров. 

0,3  

Практические занятия: 
Расчёт показателей товарооборота по общему объёму и по ассортименту (решение 

 

0,2 
2 



ситуационных задач). 

Анализ оптового и розничного товарооборота. 

Расчёт товарных запасов и товарооборачиваемости в розничной и оптовой торговле и их 

планирование. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите задачи и методы анализа оценки товарооборота. Примените эти методы при 

решении задач (на условных примерах раздаточного материала).  

Изучите планирование оптового и розничного товарооборота в торговых 

организациях, на основании проведённого анализа запланировать товарооборот в 

торговых предприятиях (решение задачи).  

Определите оптимальный размер товарных запасов по отдельной группе (решение 

ситуационной задачи).  

Примените методику расчёта и анализа товарооборачиваемости при решении задач. 

Выявите факторы, влияющие на размер товарных запасов и товарооборачиваемости. 

Установите наиболее значимые из них. (Решение ситуационной задачи). 

 

6  

Тема 4.3. 

Себестоимость и 

издержки обращения 

организации 

 

Содержание учебного материала 6,6  

1. Основные понятия: себестоимость, издержки обращения, затраты торговой 

организации. Экономическая сущность издержек обращения. Классификация 

издержек обращения. Нормируемые расходы, их влияние на налогооблагаемую 

прибыль. 

Номенклатура статей, экономическое обоснование издержек по общему объёму и по 

отдельным статьям. Влияние издержек на эффективность финансовой деятельности 

организации. Особенности издержек обращения в торговле. Уровень издержек 

обращения – важный качественный показатель работы организации. Расчёт уровня 

издержек обращения, факторы на него влияющие. 

0,1 

1 

2. Планирование издержек обращения в торговой организации. Анализ издержек 

обращения. Пути сокращения издержек обращения. 

0,2  

Практические занятия: 
Расчёт издержек обращения по статьям расходов и в целом по организации в сумме и по 

уровню. 

 

0,3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализируйте издержки обращения организации, опишите факторы, влияющие на 

6  



уровень издержек, и выявите наиболее значимые из них (на условном примере 

ситуационной задачи). 

Опишите, по каким статьям издержек следует соблюдать режим экономии. 

Тема 4.4. 

Цена и 

ценообразование 

 

Содержание учебного материала 6,7  

1. Цена: понятие, назначение. Классификация цен на товары и услуги. Методика 

формирования свободных цен и тарифов на товары, услуги, работы. Структура 

розничной цены, её основные элементы и характеристика. 

Ценообразование: понятие, назначение, факторы, влияющие на ценообразование. 

Особенности ценообразования в торговых организациях. 

 

0,5 

1 

Практические занятия: 
Расчёт цены на товары и  услуги. 

0,2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Опишите классификацию цен на товары. Овладейте методикой формирования 

свободных цен на товары, услуги, работы. Укажите факторы, влияющие на 

ценообразование, и выявите наиболее значимые из них для торговых организаций, 

используя материалы учебника, составьте конспект. 

6  

Тема 4.5. 

Доходы, прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 5,7  

1. Основные понятия: валовый доход, прибыль от реализации товаров, валовая 

прибыль, чистая прибыль. Сущность и источники образования валового дохода. 

Факторы, влияющие на валовый доход. 

0,2 

2 
2. Прибыль торговой организации: понятие, сущность, источники образования, виды, 

функции. Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и использование 

прибыли. Анализ доходности организации. 

Рентабельность: понятие, показатели. Методика расчёта прибыли и рентабельности. 

Прогнозирование прибыли и рентабельности на предстоящий период. 

0,3 

Практические занятия: 
Расчёт суммы и уровня валового дохода. 

Расчёт основных видов прибыли, рентабельности организации. Распределение прибыли. 

 

 

0,2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализируйте прибыль организации на условном примере. Рассмотрите факторы, 

влияющие на прибыль, и выявите наиболее значимые из них. 

Рассмотрите доходность предприятия и распределение и использование прибыли. 

5  



Освойте методику расчёта прибыли и рентабельности. Примените её для решения 

практических задач. Составьте план-прогноз по прибыли на будущий год  на выданном 

условном примере. 

 

Тема 4.6. 

Финансовые ресурсы 

организации 

 

Содержание учебного материала 5,6  

1. Общее понятие финансов, финансовых ресурсов торговых предприятий. Оценка 

финансового состояния.  

Понятие финансов и финансовых ресурсов предприятий, функции финансов, 

организация финансов, основные принципы организации финансов.Финансовое 

состояние организаций и принципы его оценки. Финансовый план торговой 

организации, его содержание и порядок разработки. 

0,5 

1 

 Практические занятия: 
Составление финансового плана. 

0,1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рассмотрите, в чём состоит различие между категориями «финансы» и «финансовые 

ресурсы», составьте блок-схему.  

Какими показателями можно проанализировать финансовое состояние организации, 

перечислить и дать понятие. 

Дайте понятие деловой активности организации. 

Назовите способы, по которым можно определить вероятность банкротства. Изучить 

материал по учебнику, составить конспект. 

5  

Всего: 105  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу; инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Экономики 

организации. 

 Оборудование учебного кабинета: стенды, учебная мебель, наглядные пособия, 

таблицы. 

 Технические средства обучения: проектор, персональные компьютеры, 

микрокалькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Федеральные законы, нормативные документы 

 

 

1. Гражданский кодекс РФ (последняя редакция).  

2. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция). 

3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

07.10.2022) 

4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ (последняя 
редакция). 

5. "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. 

Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) (ред. от 

22.04.2020) 

 

Основная литература 

 

1. Арсенова, Е.В. Экономика организации (предприятия): Учебник / Е.В. Арсенова, И.В. 

Корнеева; Под ред. Н.А. Сафронов. — М.: Магистр, 2018. 

2. Баскакова О.В. Экономика организаций (предприятий), учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2018. 

3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — М.: КноРус, 2018. 

4. Иванов Г.Г. Экономика торгового предприятия, учебник. – М.: Форум, 2021. 

5. Любушин, Н.П., Бабичева Н.Э., Экономика организации: Учебник / М.: КноРус, 2022. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 определять организационно-правовые формы 

организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 

 заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии 

основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную 

плату; 

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

 основные принципы построения экономической 

системы организации; 

 управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

 основные экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчёта 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

Оценка выполненной практической 

работы. 

Программированный контроль по тестам с 

закрытыми вопросами. Оценка 

выполненной практической работы. 

Тестирование с применением проблемных 

заданий. Оценка выполненной 

практической работы. 

Устный и письменный контроль. 

 

 

 

Оценка выполненных практических 

заданий и рефератов. 

Устный и письменный контроль на 

занятиях с применением тестов I, II и III 

уровней. 

Оценка результатов решённых типовых и 

ситуационных задач. 

Тестовый контроль знаний. 

 

 

 

 

То же 

 

Тестовый контроль знаний. Экспертная 

оценка результатов применения методики 

расчёта экономических показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных  дисциплин 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 "Банковское дело"утвержденнымприказом Министерства образованияи науки 

Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «СТАТИСТИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» предназначена для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Дисциплина ОП.02 «Статистика» имеет междисциплинарные связи с другими 

дисциплинами программы подготовки среднего звена. Обеспечивающими по отношению к 

дисциплине ОП.02 «Статистика» являются дисциплины ЕН.01 «Математика», ЕН.02 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». В свою очередь, знания 

и умения по дисциплине ОП.02 «Статистика» необходимы при изучении профессиональных 

модулей ПМ.01«Ведение расчетных операций» и ПМ.02 «Осуществление кредитных 

операций». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Использовать основные методы и приемы статистики для решения                   

практических задач; 

У 2. Собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У 3. Проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

У 4. Выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Предмет, методы и задачи статистики; 

З 2. Принципы организации государственной статистики;  

З 3. Современные тенденции развития статистического учёта; 

З 4. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

З 5. Основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

З6. Статистические наблюдения, сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных, статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы. 

Дисциплина ОП.02 «Статистика» формирует следующие общие компетенции, 

включающие в себя способность и готовность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Дисциплина ОП.02 «Статистика» направлена на формирование элементов 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность и готовность: 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 16 

– практические занятия 6 

– контрольные работы – 

– курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося 89 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» 
 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Общие основы статистической науки 11  

Тема 1.1. Предмет и метод 
статистики 

Содержание учебного материала 

1 Статистика: понятие, предмет, методология, задачи. Статистическая совокупность. 
Статистические показатели 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Составление конспекта «История Российской статистики» 4 3 

Тема 1.2. Задачи и 
принципы организации 
государственной статистики 
в РФ 

Содержание учебного материала 

2 
Система государственной статистики в РФ. Задачи и принципы организации 
государственного статистического учета. Функции органов государственной 
статистики 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Подготовка сообщений на тему «Современные технологии организации 
статистического учета» 5 3 

Раздел 2. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации 30  

Тема 2.1. Статистическое 
наблюдение 

Содержание учебного материала 

3 Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи, формы и виды,  
объекты и единицы статистического наблюдения.  1 2 

Практические занятия 
1 Составление плана выборочного наблюдения 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 Составление проекта статистического наблюдения 5 3 

Тема 2.2. Сводка и 
группировка статистических 
данных  

Содержание учебного материала 
4 Понятие, виды, программа и результаты статистической сводки. Метод группировки 1 2 

Практические занятия 
2 Выполнение сводки и группировки статистических данных 0,5 3 
3 Построение рядов распределения и их графическое изображение 0,5 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 Графическое изображение рядов распределения 10 3 

Тема 2.3. Способы 
наглядного представления 
статистических данных 

Содержание учебного материала 

5 
Статистические таблицы и графики. Правила построения таблиц в статистике. 
Статистические графики. Виды графиков по форме графического образа и способу 
построения 

1 2 



Примечание: Уровень освоения знаний: 

1 – Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
5 Построение статистических графиков структуры, динамики, сравнения 10 3 

Раздел 3. Техника расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления 63  

Тема 3.1. Статистические 
показатели 

Содержание учебного материала 

6 

Абсолютные и относительные показатели. Натуральные и стоимостные единицы 
измерения абсолютных показателей. Относительные показатели. Коэффициенты, 
проценты, промилле. Средние величины в статистике. Показатели вариации в 
статистике 

1 2 

Практические занятия 
4 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации 0,5 3 
5 Расчет структурных средних показателей 0,5 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 Расчет и анализ относительных показателей 15 3 

1 2  4 

Тема 3.2. Ряды динамики 

Содержание учебного материала 

7 

Виды рядов динамики. Показатели изменения уровней рядов динамики (цепные и 
базисные): абсолютный прирост, темп роста, темп прироста. Средние показатели 
рядов динамики: среднее значение уровней ряда, средний абсолютный прирост, 
средний темп роста и прироста 

1 2 

Практические занятия 
6 Анализ динамики изучаемых явлений 1 3 
7 Анализ основной тенденции ряда динамики 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
7 Расчет показателей динамики 20 3 

Тема 3.3. Индексы в 
статистике 

Содержание учебного материала 

8 
Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы. Классификация индексов в 
статистике по степени охвата явления, базе сравнения, форме построения, объекту 
исследования, составу явления, периоду исчисления.  

2 2 

Практические занятия 
8 Расчет индексов 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
8 Изучение и анализ порядка расчета индексов статистике 20 3 

Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета 1 3 
Итого: 105  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика». 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия: раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

– персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением: пакет 

программ MicrosoftOffice, браузер InternetExplorer; 

– мультимедийная система для показа презентаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

1. Голубева Г.Ф. Статистика. – ОИЦ «Академия», 2017 

Дополнительные источники: 

1. Гинзбург А.И. Статистика. – СПб: Питер, 2015, 415 стр. 

2. Голуб Л.А. Социально–экономическая статистика. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2017. 

3. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 

2016. – 247 с. 

4.  Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-

корр. РАН И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 368 с. 

5. Ефимов М.Р., Рябцев В.М. Общая теория статистики. – М.: Финансы, 2018.  

6. Гладун И.В. Статистика. – ООО «КноРус», 2016 

7. Мхитарян В.С., Дуброва Т.А., Минашкин В.Г. Статистика. – ОИЦ «Академия», 2015 

8. Елисеева И.И. Общая теория статистики: учебник для вузов / И.И. Елисеева, М.М. 

Юзбашев; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 656 с. Гриф Минобр. 

9. Салин В.Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-

экономического профиля: учебник / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова. – М.: Финансы и статистика, 

2017. – 480 с. Гриф Минобр. 

Интернет-ресурсы: 

www.finansy.ru – «Экономика и финансы» – научные публикации, работы по экономике, 

статьи 

http://www.ereport.ru – экономический сайт 

http://www.finansy.ru/orgpers.htm
http://www.ereport.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Использовать основные методы 
и приемы статистики для решения 
практических задач 

Выполнение практического задания № 2 «Выполнение 
сводки и группировки статистических данных», 
самостоятельной работы № 2 «Современные технологии 
организации статистического учета». Анализ 
результативности работы студента при выполнении 
самостоятельной и практической работ 

У 2. Собирать и регистрировать 
статистическую информацию 

Выполнение практических заданий №№ 6, 7 «Анализ 
динамики изучаемых явлений», «Анализ основной 
тенденции ряда динамики», самостоятельной работы № 
7 «Решение задач «Расчет показателей динамики». 
Анализ результативности работы студента при 
выполнении самостоятельной и практической работ 

У 3. Проводить первичную 
обработку и контроль материалов 
наблюдения 

Выполнение практического задания № 1 «Составление 
плана выборочного наблюдения» и самостоятельной 
работы № 3 «Составление проекта статистического 
наблюдения». Анализ результативности работы 
студента при выполнении самостоятельной и 
практической работ 

У 4. Выполнять расчёты 
статистических показателей и 
формулировать основные выводы 

Выполнение практических заданий №№ 4, 5 
«Расчет абсолютных и относительных показателей 
вариации», «Расчет структурных средних показателей». 
Анализ результативности работы студента при 
выполнении практических работ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Предмет, метод и задачи 
статистики 

Опорные конспекты. Устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

З 2. Принципы организации 
государственной статистики 
З 3. Современные тенденции 
развития статистического учета 
З 4. Основные способы сбора, 
обработки, анализа и наглядного 
представления информации 
З 5. Основные формы и виды 
действующей статистической 
отчетности 
З 6. статистические наблюдения, 
сводки и группировки, способы 
наглядного представления 
статистических данных, 
статистические величины: 
абсолютные, относительные, 
средние; показатели вариации; ряды: 
динамики и распределения, индексы 

Опорные конспекты. Устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

 

 



 
 

 



 

Разработчик:   

Кононенко О.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 

МЕНЕДЖМЕНТ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине ОП.03 Менеджмент является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07Банковское дело базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи курса: 

 обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее системе 

построения, процессах управления, средствах и методах воздействия управляющей 

системы на управляемую; 

 способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области менеджмента как 

отечественных, так и зарубежных ученых; 

 способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков аналитического 

восприятия организации как хозяйствующего элемента в многогранной внешней среде.   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приёмы менеджмента, 

делового и управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационную структуру управления; 

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникация, деловое и управленческое общение; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

 



Результатом освоения программы дисциплины ОП.03 Менеджмент являются общие (ОК) 

компетенции и (ПК) профессиональные: 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

  ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

  ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

 на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям, итогом которой является написание рефератов или выступление с докладами 

на практических занятиях, научных семинарах и конференциях;  

 изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

            максимальная учебная нагрузка 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 8 часов; 

самостоятельная работа - 97 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

        практические занятия 2 

        курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет и задачи курса. Содержание и место менеджмента в системе социально-

экономических категорий. 

0,1 1 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента 

 
9,6  

Тема 1.1. Сущность, 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 
Сущность менеджмента. Значение менеджмента в условиях рынка. Элементы менеджмента. 

Принципы управления. Профессиональный характер управленческой деятельности. 

Ролевой и личностный аспект взаимодействия человека и организации. 

Характерные черты современного менеджмента: понятие, сущность, отличительные черты. 

0,1 1 

Тема 1.2. Эволюция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 
История развития менеджмента. 

Предпосылки возникновения менеджмента. 

Подходы в менеджменте на основе выделения различных школ. 

Классическая школа управления: понятие, основоположники, особенности. 

Неоклассическая школа. Современная школа управления. 

Современные подходы в менеджменте: процессный, системный и ситуационный; их 

сущность и основные отличия. 

0,1 1 

Практическаяработа 
Школы управления и современные подходы к менеджменту. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Сравнительный анализ подходов к менеджменту с точки зрения их различий. Оформить в 

тетради в виде таблицы. 

2  

Тема 1.3. Организация 

как объект 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Организация как объект менеджмента: понятие, виды. Органы управления. 

Основные виды структур управления, преимущества и недостатки каждой. 

Внутренняя среда организации. Основные переменные, характеризующие внутреннюю 

среду. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика факторов 

внешней среды. 

0,1 1 



Практические занятия 
Используя исходные данные составить структуры управления организации. 

Анализ и оценка  составленных структур управления. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Основные принципы построения организационных структур. Конспект в тетради. 

3  

Тема 1.4. Методы 

управления 

Содержание учебного материала 
Сущность и понятия методов управления, их классификация. 

Регламентирующие и стимулирующие методы управления: виды, характеристика, 

особенности. Система методов управления.  

0,1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Социально-психологические методы управления с учетом потребностей, мотивов, способов 

психологического воздействия и социальных методов управления. Результаты работы 

оформить в таблице. 

4  

Раздел 2.Цикл менеджмента и его составляющие 

 
14,0 

 

Тема 2.1. Планирование 

в системе менеджмента 

Содержание учебного материала 

Планирование как одна из функций менеджмента. Задачи планирования. Основные стадии 

планирования. Принципы планирования.  

Виды планов по срокам действия и по функциональному признаку. 

0,1 1 

Практические занятия 
Обсуждение основных положений теории стратегического управления. Анализ модели 

стратегического планирования. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Выбор стратегии, планирование ее организации и оценка. Оформить конспект. Определить 

критерии оценки. 

3  

Тема 2.2 Организация 

взаимодействия 

Содержание учебного материала 

Организация работы фирмы, ее этапы: распределение работы, группировка задач в 

логические блоки, координация работ. Виды организации: вертикальная, горизонтальная, 

матричная: сущность, особенности. Выбор структуры организации. 

Делегирование, ответственность, полномочия. Баланс ответственности и полномочий. 

Эффективная организация распределения полномочий. 

0,2 1 



Практические занятия 
Повышение качества трудовой жизни в организации. Составление должностной инструкции 

менеджера торговой организации. 

0,1 2 

Самостоятельная работаобучающихся 
Характеристика типов организации по взаимодействию с внешней средой. В форме таблицы 

оформить отличительные особенности. 

3  

Тема 2.3. Мотивация 

как функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность мотивации. Критерии мотивации. 

Индивидуальная и групповая мотивация. Ступени мотивации. 

Содержательные теории мотивации: понятие, сущность, особенности. 

Процессуальные теории мотивации: понятие, сущность, особенности. 

0,2 1 

Практические занятия 
Мотивация и потребности. Оценка значимости отдельных потребностей. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 

Комплексная процессуальная теория мотивации. 

Подготовить доклады по теме. 

4  

Тема 2.4. Контроль и 

способы его 

осуществления 

Содержание учебного материала 
Понятие, сущность и необходимость контроля. 

Этапы контроля. 

Правила контроля. Виды контроля. 

Эффективный контроль и его характеристики. 

0,1  

Практические занятия 
Описать по каждой стадии процесс контроля над деятельностью менеджера конкретной 

торговой организации при подборе кадров. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Поведенческие аспекты контроля. Оформить конспект. 

3  

Раздел 3. Стратегический менеджмент 

 
20,7  

Тема 3.1 Миссия и цели 

организации 

Содержание учебного материала 

Миссия организации: понятие, функции, требования к формулировке. Факторы, 

учитываемые при выборе миссии. Цели организации: понятие, классификация. Процесс 

определения целей. Общие ценности и принципы высшего руководства организации. 

Цепочка ценностей. Выработка целей высшего руководства организации. 

0,1 1 



Практические занятия 
Выработка миссии высшего руководства организации. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Определение миссии коммерческих, некоммерческих и малых организаций. 

4  

Тема 3.2. Сущность 

стратегического 

управления и 

стратегического 

планирования 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и сущность стратегического менеджмента. 

Стратегическое управление и стратегическое планирование. 

Сущность, функции и принципы стратегического планирования. 

Способы иерархической координации планирования. 

Проблемы планирования и обеспечения успеха организации. 

0,1 1 

Самостоятельная работаобучающихся 
Составить модель процесса стратегического планирования, дав характеристику отдельным 

составляющим модели. 

6  

Тема3.3.  

Стратегические 

альтернативы 

Содержание учебного материала 
Альтернативные стратегии на основе СВОТ-матрицы. 

Определение прогнозов в основе стратегического плана. Изучение стратегических 

альтернатив. 

Шаги планирования. Общие стратегические концепции. Конкурентная стратегия.  

Стратегия маркетинга. Процесс выбора стратегии и его основные этапы. 

Основные области выработки стратегии поведения организации на рынке. 

Стратегии развития бизнеса. 

0,1 1 

Практические занятия 
Выбор стратегии организации на основе SWOT-анализа. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Определить различия локальных и глобальных стратегий. Определить преимущества и 

недостатки методов обследования SWOT. 

4  

Тема 3.4. Реализация 

стратегического плана 

организации, его 

контроль и оценка 

Содержание учебного материала 
Этапы реализации стратегического плана. Контроль и оценка стратегического плана. 

Значение непрерывной оценки стратегического плана для долгосрочного успеха 

организации. 

Количественные и качественные критерии оценки стратегии. 

0,1 1 

Практические занятия 
Разработка стратегической программы организации. Составление внутреннего бизнес-плана 

организации. 

0,1 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работаобучающихся 
Сущность бизнес-плана, его структура и значение. Оформить в виде реферата. 

6  

Раздел 4. Связующие процессы в менеджменте 

 

25,4  

Тема4.1. 

Коммуникации в 

менеджменте 

Содержание учебного материала 
Понятие коммуникации. Сущность и виды коммуникаций. Процесс коммуникации и его 

основные элементы. Шум в информационной системе. 

Межличностная коммуникация. Эффективная коммуникация. Трансакты и их формы. 

0,5 1 

Практические занятия 
Построение схем трансакций и определение их значимости в межличностных отношениях. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Три эго-состояния человека, их характеристика, особенности. Формы трансактов. 

8  

Тема 4.2.Принятие 

управленческих 

решений 

Содержание учебного материала 
Управленческое решение: понятие. Процесс принятия решений. Типы решений и 

требования к ним. Методы принятие решений. Уровни принятия решений. 

Процедурограмма принятия решений. Этапы принятия управленческих решений. 

Контроль и оценка управленческих решений. 

0,5 1 

Практические занятия 
Решение конкретных хозяйственных ситуаций. Анализ решений. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Поведенческие аспекты контроля эффективности управленческих решений. Оформить 

конспект. 

5  

Тема 4.3. Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 
Деловое общение. Организация проведения деловых совещаний. Организация проведения 

переговоров. 

Основные типы собеседников. Фазы делового общения. Факторы повышения 

эффективности делового общения. Техника телефонных переговоров. 

0,5 1 

Практические занятия 
Составить планы проведения совещания, переговоров.  

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Условия эффективного общения. Правила ведения переговоров. Абстрактные типы 

собеседников. Написать доклады на предложенные темы. 

6  



Тема 4.4. Руководство: 

власть и партнерство 

Содержание учебного материала 
Власть и влияние. Виды власти. Источники власти. Лидерство и власть. 

Методы влияния, их содержание. Стили управления. Само-менеджмент. 

0,5 1 

Практические занятия 
Значение власти и партнерства. Анализ качеств менеджера. 

0,1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Формы взаимодействия с партнерами. Оформить конспект. 

4  

Раздел 5. Управление персоналом 15,2  

Тема 5.1. Персонал 

предприятия как 

объект управления 

Содержание учебного материала 

Управление персоналом организации: понятие, задачи, классификация. 

Персонал: понятие, функции, осуществляемые персоналом. 

0,5 1 

Тема 5.2. Цели, 

функции и 

организационная 

система управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 

Функции управления персоналом. Система управления персоналом организации (СУП): 

цели, функции. Организационная структура СУП. Идеальный вариант организационной 

структуры СУП. Стратегическое управление персоналом. 

0,5 1 

Самостоятельная работаобучающихся 

Оформление трудовых правоотношений. Оформить конспект. 

2  

5.3. Подбор персонала Содержание учебного материала 

Основные этапы подбора персонала. Цель и основные задачи кадрового планирования.  

Виды потребностей в персонале. Набор персонала. Набор из внешних и внутренних 

источников. Преимущества внешнего набора. Отбор персонала: понятие, критерии и 

способы отбора. 

0,5 1 

Практические занятия 

Расчет потребности организации в персонале. 

0,2  

Самостоятельная работаобучающихся 

Виды испытаний. Центры оценки для отбора персонала. 

Подготовить выступление по заданной проблеме. 

4  

5.4.Обучение персонала Содержание учебного материала 

Обучение персонала. Случаи обучения персонала. Методы обучения: на рабочем месте, вне 

рабочего места. 

0,5 1 

Практические занятия 

Решение конкретных ситуаций по методам обучения персонала. 

 

0,2 

 

2 

 

 

 



Самостоятельная работаобучающихся 

Понятие и сущность тренингов, проводимых для обучения персонала. Подготовить задания 

для проведения тренингов по обучению персонала. 

5.5. Подготовка 

руководителей 

Содержание учебного материала 

Особенности подготовки руководителей. 

Процесс повышения квалификации и развития руководителей. 

Источники резерва руководящих кадров. 

0,5 1 

Практические занятия 

Определение ключевых должностей организации и плана их замещения. Подбор кандидатов 

в резерв. 

0,3  

Самостоятельная работаобучающихся 

Требования, предъявляемые к специалисту в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. Оформить работу в тетради. 

4  

 

Курсовая работа 

Тематика контрольных работ 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

2. Роль менеджмента в современных условиях. 

3. Менеджмент как человеческий фактор и специальность. 

4. Внешняя среда организации, ее роль в повышении эффективности работы организации. 

5. Взаимозависимые части внутренней среды, их роль в обеспечении эффективного функционирования системы. 

6. Цикл менеджмента. Основные составляющие цикла, их характеристика. Функции цикла. 

7. Планирование в менеджменте: понятие, значение в управлении организацией. Особенности тактического 

планирования. 

8. Стратегическое планирование: понятие, значение в управлении организацией. 

9. Мотивация и потребности, необходимость их учета в управлении организацией. 

10. Мотивация и критерии мотивации труда. 

11. Процесс коммуникации и эффективность управления. 

12. Значение коммуникации в управлении. 

13. Принципы построения организационных структур. 

14. Полномочия и ответственность. Делегирование полномочий. 

15. Организация контроля и его роль в менеджменте. 

16. Деловое общение и его роль в работе менеджера. 

17. Методы управления, их значение и роль в процессе управления. 

18. Экономические методы управления, их актуальность в современных условиях. 

20  



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

19. Особенности применения на практике организационно-распорядительных методов управления. 

20. Принятие управленческих решений – основа деятельности менеджера. 

21. Оценки эффективности принятых управленческих решений. 

22. Самоменеджмент. Стили управления. 

23. Социальные группы и групповая динамика. 

24. Власть и влияние. Лидерство и власть. 

 

Всего 105  



 
 

 



 
 

 
 

Разработчик:   

ФроловаО.В., преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 "Банковское дело"утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» (заочная форма обучения) разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» относится к 

обязательной части учебных циклов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело входящей в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление,  базового уровня подготовки.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» относится 

к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

(заочная форма обучения). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

- проводить автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; из них лекционных занятий 14 часов; 

практических занятий 26 часов; внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 56 

часов. 

 



 
 

1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 

Содержание, предмет, задачи дисциплины. Цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления. Связь с другими специальными и 

общепрофессиональными дисциплинами. Значение дисциплины в формировании 

менеджера по продажам (базовой подготовки). 

0,1 1 

Раздел 1: Документационное 

обеспечение управления. 

 
14,2 

 

Тема 1.1. Основные вопросы 

документационного обеспечения 

управления. 

Содержание учебного материала: 
ГОСТ Р 7.0.8-2013. Основные термины и определения в ДОУ. 

0,1 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 1: 

Подготовка аналитической работы:  "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) 

 

3 2 

Тема 1.2.Система организационно-

распорядительной документации 

Содержание учебного материала: Основные виды организационно-

распорядительной документации. 
0,2 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 2: 
Подготовка аналитической работы «Документационное обеспечение управления в 

России: история, цели, задачи, принципы». 

3 2 

Тема 1.3. Корпоративный 

документооборот. 
Содержание учебного материала: 
Организация документооборота, его структура. 

0,2 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 3: 
Составление описания процедуры документооборота для юридического лица, в т.ч. 

электронного (на примере конкретной организации по выбору обучающегося). 

3 2 

Практическая работа № 1: 
Составление алгоритма работы с документами в организации. 

0,5 3 



 
 

Тема 1.4. Требования к документу Содержание учебного материала: 
Реквизиты документа (герб, эмблема, наименование автора документа, справочных 

данных об организации – автора, дата и регистрационный номер документа, ссылка на 

регистрационный номер и дату документа, согласование документов, подписание и 

утверждение документов). 

0,2 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 4: 
Подготовка сообщения «Номенклатура дел организации (основные черты, правила 

составления, сроки хранения документации)». 

3 2 

Практическая работа № 2: 

Составление документа со всеми реквизитами на основании ситуационной задачи. 
0,5 3 

Практическая работа № 3: 
Подготовка номенклатуры дел юридического лица (юридическое лицо по выбору 

обучающегося). 

0,5 3 

Раздел 2. Документация в 

деятельности юридического лица 

 30  

Тема 2.1. Организационные 

документы юридического лица 
Самостоятельная работа обучающегося № 5: 
Подготовка сообщения «Организационные документы юридического лица: 

определение, описание, характерные черты, общие свойства (юридическое лицо по 

выбору обучающегося)». 

3 2 

Практическая работа № 4: 
Составление существенных условий учредительного договора. 

0,5 3 

Практическая работа № 5: 
Составление должностной инструкции 

0,5 3 

Тема 2.2. Распорядительные 

документы юридического лица 
Самостоятельная работа обучающегося № 6: 
Подготовка сообщения «Распорядительные документы юридического лица: 

определение, описание, характерные черты, общие свойства (юридическое лицо по 

выбору обучающегося)». 

3 2 

Практическая работа № 6: 
Подготовка текста приказа на бланке организации. 

0,5 3 

Тема 2.3. Документы по личному 

составу 
Самостоятельная работа обучающегося № 7: 
Подготовка сообщения «Документы по личному составу: определение, описание, 

характерные черты (юридическое лицо по выбору обучающегося)». 

3 2 



 
 

Практическая работа № 7: 
Составление существенных условий трудового договора (контракта). 

0,5 3 

Тема 2.4. Финансово-бухгалтерские 

документы 
Самостоятельная работа обучающегося № 8: 

Подготовка сообщения «Финансово-бухгалтерские документы юридического лица: 

определение, описание, характерные черты (юридическое лицо по выбору 

обучающегося)». 

3 2 

Практическая работа № 8: 
Составление существенных условий акта ревизии. 

0,5 3 

Тема 2.5. Информационно-

справочные документы 
Самостоятельная работа обучающегося № 9: 
Подготовка сообщения «Информационно-справочные документы юридического лица: 

определение, описание, характерные черты, общие свойства (юридическое лицо по 

выбору обучающегося)». 

3 2 

Практическая работа № 9: 
Подготовка текста докладной записки. 

0,5 3 

Практическая работа № 10: 
Подготовка текста письма-претензии. 

0,5 3 

Тема 2.6. Нормативные документы 

вышестоящих органов 
Самостоятельная работа обучающегося № 10: 
Подготовка сообщения «Нормативные документы вышестоящих органов: 

определение, описание, характерные черты, общие свойства (юридическое лицо по 

выбору обучающегося)». 

3 2 

Тема 2.7. Коммерческие договоры Самостоятельная работа обучающегося № 11: 
Подготовка сообщения «Коммерческие договоры юридического лица: определение, 

описание, характерные черты (юридическое лицо по выбору обучающегося)». 

4 2 

Практическая работа № 11: 
Решение ситуационных задач «Выбор вида договора и подготовка его существенных 

условий». 

0,2 2 

Тема 2.8. Бланки строгой 

отчетности 
Самостоятельная работа обучающегося № 12: 
Подготовка сообщения «Бланки строгой отчетности: история появления, цели 

введения и использования, выявление новых возможностей для торговли». 

4 2 

Практическая работа № 12: 
Составление и заполнение бланков строгой отчетности по условиям ситуационных 

задач. 

0,3 3 



 
 

Раздел 3. Документация в сфере 

торговых операций 

 44,7  

Тема 3.1. Основные документы в 

сфере торговых операций. 
Содержание учебного материала: 
Общее описание документов в сфере торговых операций. Перечень документов (акты, 

журналы, ярлыки, накладные, отчеты, заказы, передаточные и корректировочные 

документы). 

0,2 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 13: 
Подготовка сообщения «Акты: описание, характерные черты, роль в сфере торговых 

операций, основные виды». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 14: 
Подготовка сообщения «Журналы: описание, характерные черты, роль в сфере 

торговых операций, основные виды». 

5 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 15: 
Подготовка сообщения «Ярлыки: описание, характерные черты, роль в сфере торговых 

операций, основные виды». 

5 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 16: 
Подготовка сообщения «Накладные: описание, характерные черты, роль в сфере 

торговых операций, основные виды». 

5 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 17: 
Подготовка сообщения «Отчеты: описание, характерные черты, роль в сфере торговых 

операций, основные виды». 

5 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 18: 
Подготовка сообщения «Расходно-приходные документы (накладная, отвес): 

описание, характерные черты, роль в сфере торговых операций, основные виды». 

5 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 19: 
Подготовка сообщения «Заказы: описание, характерные черты, роль в сфере торговых 

операций». 

5 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 20: 
Подготовка сообщения «Универсальный передаточный документ: описание, 

характерные черты, роль в сфере торговых операций». 

5 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 21: 
Подготовка сообщения «Универсальный корректировочный документ: описание, 

характерные черты, роль в сфере торговых операций». 

5 2 



 
 

Практическая работа № 13: 
Составление схемы «Документационное оформление движения товара в организации». 

0,5 3 

Диф.зачет Зачетное занятие 1  

 

 

 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации общеобразовательной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-методическая документация по дисциплине; 

- электронные образовательные ресурсы по дисциплине; 

- учебно-наглядные пособия; 

- УМК по дисциплине «Документационное обеспечение управления». 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационно - коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы. 

1. Гражданский кодекс РФ (4 части) – М.: Эксмо (последняя редакция). 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

07.10.2022) 

3. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. – М.: Инфра-М, 2020. 

Основная литература. 

4. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. – М.: Академия, 2018. 

Дополнительная литература. 
5. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) – М.:  

Журнал «Управление персоналом», 2018. 

Интернет-ресурсы. 
6. Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

7. Юридический портал «Закон сегодня». 

8. Центр компетенции по вопросам обеспечения документационного управления и 

архивного дела (www.edou.ru). 

9. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 

1185-ст) (http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=27653). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- оформлять и проверять 

правильность оформления 

документации в соответствии с 

установленными требованиями, 

в том числе используя 

информационные технологии; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 4, практическая работа № 2, 3. 

- проводить 

автоматизированную обработку 

документов; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 3, практическая работа № 1. 

- осуществлять хранение и поиск 

документов; 

 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 4, практическая работа № 3. 

- использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 3 практическая работа № 1. 

Знания:   

- основные понятия: цели, задачи 

и принципы документационного 

обеспечения управления; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 2. 

- системы документационного 

обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 1, 3, практическая работа № 1, 2. 

- классификацию документов; 

 
ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 5 – 21, практическая работа № 4 – 13. 

- требования к составлению и 

оформлению документов; 

 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 4 – 21, практическая работа № 2 – 13. 

- организацию 

документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 3, практическая работа № 1. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

Разработчик:   

Смирнов В.А., преподаватель юридических дисциплин, высшей  квалификационной 

категории  

 

Рабочая программа составлена в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07"Банковское дело"утвержденнымприказомМинистерства образования 

и науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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5. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

38.02.07. Банковское дело. ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является базовой дисциплиной профессионального цикла 

профессиональных образовательных программ по специальностям СПО социально – 

экономического профиля на базе основного образования. 

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональному циклу. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

7. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=78DA52F38B201F0588F38680220ED1BBD146DB34D8615444E6B421X861H


 
 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 Трудовое право Российской Федерации; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 право граждан на социальную защиту; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности; 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

Подготовка сообщений по предложенным темам 

Ответы на представленные вопросы 

Разбор ситуационных заданий 

Работа с ГК РФ, ТК РФ, Конституцией РФ 

 

10 

20 

20 

21 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



 
 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 
1 2 3 4 

Введение  Введение. Роль дисциплины в процессе освоения специальности. 

Введение. Право. Правоотношения. Конституция РФ – основной закон 

государства. 

Роль и место знания по дисциплине в процессе освоения основной   

профессиональной образовательной программы по специальности. 

0,1 1 

Раздел 1. Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности 

 15  

Тема 1.1. Хозяйственные правоотношения 

и их характеристика 

Экономические отношения. Источники предпринимательского права. Формы 

собственности в РФ. Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательская деятельность: понятие, признаки, формы. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Правовое положение субъектов 

предпринимательства.  

0,1 1 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы 

юридических лиц, их правовой статус 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности: понятие, 

виды, функции.  

0,1 2 

Создание, реорганизация и ликвидация ю.л. 0,1  

Практическое занятие 1 

Создание, реорганизация и ликвидация ю.л. 

0,2 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

 составить алгоритм создания ю.л. 

7 3 



 
 

Тема 1.3 Предпринимательская 

деятельность гражданина 

Субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественного 

статуса. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской 

деятельности. Утрата статуса ИП. Ответственность за незаконное 

предпринимательство. 

0,1 2 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности 

0,2 

 Практическое занятие 2 

Государственная регистрация предпринимательской деятельности 

0,2 3 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Составить таблицу «Объёмы гражданской дееспособности» 

7 3 

Раздел 2. Правовое регулирование 

договорных отношений 

 6,7  

Тема 2.1. Договор, как основание 

возникновения хозяйственных 

правоотношений 

Гражданско-правовой договор. Формы гражданско-правового договора, 

содержание договора. Виды гражданско-правового договора. 

0,3 

 

 

0,2 

2 

Договорные обязательства 

Практическое занятие 3 

Составление и оформление договоров 

0,2 3 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

«Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение 

договора» 

6 3 

Раздел 3. Разрешение хозяйственных 

споров 

 0,8  

Тема 3.1. Экономические споры, их виды. Понятие экономических споров. Арбитражный процесс, его стадии. 0,3 2 

Тема 3.2. Рассмотрение споров в 

арбитражном суде 

Стадии и субъекты арбитражного процесса. Возбуждение и рассмотрение дела. 

Исковая давность. 

0,5 2 

Раздел 4. Трудовое право  51,9  



 
 

Тема 4.1. Общие положения трудового 

права. Трудовой договор 

Общие положения трудового права. Трудовой договор. 

Общие положения трудового права. Понятие трудового договора. порядок 

заключения и расторжения договора. Стороны договора. Виды трудовых 

договоров. Документы, предоставляемые при устройстве на работу. 

 

0,5 2 

 Практическое занятие 4 

1. «Составление резюме». Ознакомление с составлением резюме. 

2. Тема: «Трудовой договор». Заполнение таблицы «Трудовой договор», 

работа с образцами трудовых договоров, решение практических задач по 

теме: «Трудовой договор». 

0,2 3 

Тема 4.2. Дисциплина труда Понятие и способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность. Виды, обжалование и снятие  дисциплинарных взысканий. 

Правовые воздействия, применяемые к нарушителям дисциплины труда 

0,5 2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Анализ конкретных ситуаций по теме «Трудовая дисциплина» 

5  

Тема 4.3. Материальная ответственность Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия наступления 

материальной ответственности. Виды материальной ответственности. 

0,5 2 

 Самостоятельная работа: 

Описать порядок возмещения работником причиненного вреда 

11 3 

Тема 4.4 Рабочее время и время отдыха. 

 

Понятие, виды и режим рабочего времени. Понятие времени отдыха. Понятие и 

виды отпусков. Исчисление и порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Отпуск без сохранения заработной платы. 

0,5 2 

 Практическое занятие 5 

Анализ конкретных ситуаций по теме «Рабочее время и время отдыха». 

0,2 3 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 10  

Тема 4.5. Заработная плата Понятие, значение и механизм правового регулирования заработной платы. 

Тарифная система. Системы оплаты труда и стимулирующие выплаты. Порядок 

выплаты и защита  заработной платы.   

0,5 3 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

10 3 

Тема 4.6. трудовые споры Понятие трудовых споров, их виды.  Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в КТС, суде забастовки. 

0,5 2 



 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

Тема 4.7. Социальное обеспечение граждан Понятие и виды социальной помощи. Пенсии и виды. 0,5 2 

 Самостоятельная работа: 

Виды пенсий в РФ, схема 

11  

Раздел 5. Административное право.  0,5  

Тема 5.1. Административные 

правонарушения и административная 

ответственность. 

Понятиеадминистративного права.Понятие и признакиадминистративной 

ответственности.  Административное правонарушение. Административные 

наказания.  

 

0,5 2 

Дифференцированный зачет  1 3 

Всего   76  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

гуманитарных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, презентации, 

электронные учебные пособия, нормативно-правовые акты, система КонсультантПлюс 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений – М: Изд.центр 

«Академия», 2020 г. 

2. Хабибуллин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений 

- М.:ИД «ФОРУМ», 2021 

3. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное 

пособие для студентов вузов и ссузов – М.: Издательство Юрайт, 2020 г. 

4. Бархатова Е.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений – М: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2021 

 

Дополнительные источники: 

1. Долинская В.В. Предпринимательское право:  Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений – М: Изд.центр «Академия», 2020 

2. Сорк Д.М., Белоусов Е.Н., Лисовская Е.А., Заморенова Н.Г. Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности:  - Учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений – М: Изд.центр «Академия», 2020 

3. Лебедева Е.И. Предпринимательское право: Учебник – М: Высшая школа, 2021 г. 

4. Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования – М.: ФОРУМ ИНФРА-М , 2021 г. 

 

Нормативные правовые акты:  

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ 

// СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. (последняя редакция) 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в 

ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. (последняя редакция) 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследственное право» от 

26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными 5.Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. (последняя редакция) 

6.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (последняя редакция). 

7."Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022) 



 

8."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с 

изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

9."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

10."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

11. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) 

12.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" 

13.Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ 

(последняя редакция) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.juristlib.ru. – Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

2. http://consultant.ru. – Консультант плюс официальный сайт 

3. http://window.edu.ru – Юридическое образование. Каталог. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru/
http://window.edu.ru/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и самостоятельных работ, 

тестирования, выполнения анализа нормативно-правовых актов а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, ответов на занятиях. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 
 

использовать необходимые нормативно-правовые 

документы 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Знать: 
 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

организационно-правовые формы юридических лиц 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Трудовое право Российской Федерации; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа  

Практическая работа 

право граждан на социальную защиту; нормы 

защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

Работа с нормативно-правовыми актами 

Самостоятельная работа  

Практическая работа 

http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
consultantplus://offline/ref=78DA52F38B201F0588F38680220ED1BBD146DB34D8615444E6B421X861H


 

 

 

 
 



 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин 
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образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 "Банковское дело"утвержденнымприказом Министерства образованияи науки 

Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 1 «Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам», ОК 2 «Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности», ОК 3 «Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие», ОК 4 «Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.», ОК 5 «Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста», ОК 9 «Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности», ОК 11 «Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере». 

 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК09 

ОК11 

Применять профессиональную 

терминологию; 

проводить анализ структуры доходов, 

расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой политики 

государства, оценивать влияние 

налоговой нагрузки на финансовую 

систему 

Основные понятия, используемые в 

сфере бюджетных отношений;  

виды бюджетов и структуру 

бюджетной системы РФ,  

источники формирования бюджетов 

и направления использования 

бюджетных средств 

виды финансовой политики, 

принципы финансовой политики и 

механизм ее реализации 



 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.2 

выявлять преимущества и недостатки 

отдельных видов ценных бумаг, 

финансовых инструментов и форм 

расчетов; 

рассчитывать доходность финансовых 

инструментов 

работать с информацией финансово-

правового характера для регулирования 

финансовой деятельности; 

пользоваться интернет-источниками: 

сайтами Министерств, ведомств, 

Центрального Банка РФ, СПС 

«Консультант плюс» и др. с целью 

получения информации, 

способствующей принятию 

обоснованного решения в рамках 

хозяйственной деятельности субъекта 

финансовые отношения, влияющие 

на хозяйственную деятельность 

организации;  

виды ценных бумаг, иных 

финансовых инструментов и форм 

расчетов, используемых в 

хозяйственной деятельности 

организацией;  

особенности биржевой торговли; 

национальные и международные 

финансовые институты 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области 

финансовой деятельности,  

методику использования 

официальных интернет-источников 

финансовой информации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 82 

В том числе курсовая работа 20 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

 Введение  ОК01,11 

ПК 4.2 Цель, задачи дисциплины, взаимосвязь с другими дисциплинами и курсами. 

Организация учебного процесса. Рекомендуемая литература. 
0,1 

Раздел 1 Деньги. Денежное обращение. 3,4 
ОК01-05, 09,11 

ПК 4.2 
Тема 1.1 Деньги, 

сущность и 

функции. Роль денег 

в экономике 

Содержание учебного материала 0,6 

1. Деньги. Необходимость и предпосылки возникновения. Эволюционная и 

рационалистическая концепции. Сущность и функции. 

 

0,4 

2. Эволюция  форм и видов денег. Современные формы денег, НПА РФ, 

определяющие современное представление о деньгах 

0,2 

Тема 1.2 Денежное 

обращение 

Содержание учебного материала 0,8 ОК01-05, 09,11 

ПК 4.2 
1. Денежный оборот. Денежная масса. Выпуск денег в хозяйственный оборот и 

денежная эмиссия.  

 

0,3 

2. Денежное обращение. Закон денежного обращения.  

Организация наличного и безналичного денежного оборота. 

 

0,3 

3. Структура денежной массы РФ по данным ЦБ РФ. Национальная платежная 

система РФ 

0,2 

Тема 1.3 Денежная 

система 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК01-05, 09,11 

ПК 4.2 

 
1. Понятие денежной системы. Типы денежных систем.  0,1 

2. Элементы денежной системы. Принципы организации современных 

денежных систем 

0,4 



 

3. Потребительская корзина. Инфляция.  Денежные реформы и методы их 

проведения. 

 

0,2 

4. Денежные реформы в России. Современная денежная система РФ. 0,3 

Практических занятий 1 

Практическое занятие  

Расчет уровня инфляции. Потребительская корзина. Сравнительная 

характеристика методов регулирования инфляции. 

Платежная система Российской Федерации. Понятие, особенности, участники, 

регулирование 

1 

Раздел 2. Финансы. Управление финансами. Финансовая система. 
22,5 ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4,   
Тема 2.1 Сущность и 

функции финансов. 

Содержание учебного материала 0,2 

1. Понятие финансов, их особенности в системе денежных отношений 

2. Функции финансов. Роль финансов в современной экономике 

0,2 

 

Тема 2.2 

Финансовая 

система. 

Финансовая 

политика. 

Управление 

финансами 
 

 

 

Содержание учебного материала 1,3 ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4,  4.2 

 

 

1. Современная финансовая система Российской федерации. Финансы 

организаций. Финансы домашних хозяйств 

 

0,3 

2. Государственные и муниципальные финансы. Государственные 

внебюджетные фонды. Социальное обеспечение и страхование 

 

0,2 

3.Финансовая политика, ее содержание и типы. Современная финансовая 

политика РФ 

 

0,3 

4. Управление финансами. Объекты и субъекты управления. Финансовый 

контроль. 

 

0,3 

5. Социальное страхование в Российской Федерации. Государственные 

внебюджетные фонды, их характеристика. Негосударственные пенсионные 

фонды как участники социального страхования. 

0,2 



 

Практических занятий  1 

Практическое занятие: Государственный долг РФ. Понятие.  Структура, виды. 

Государственные ценные бумаги. Финансовая политика РФ 

1 

Самостоятельная работа 20 

1. Изучение Послания Президента РФ ФС. Основные направления финансовой 

политики в Послании Президента РФ. 

2. Сообщение о финансовом контроле на основании  Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ (последняя редакция) "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований". 

3. Социальное обеспечение в РФ. 

 

Раздел 3. Страхование. Особенности в современных экономических условиях  
2 ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4, 4.2 
Тема 3.1 

Страхование. 

Сущность, функции 

и виды. 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и сущность страхования. Признаки и принципы страхования 

 

0,2 

2. Организация страхового дела. Договор страхования. Страховой рынок: 

понятие, сущность участники, регулирование 

 

0,3 

 

 

0,5 3. Особенности страховой деятельности на примере российской страховой 

компании. Регулирование рынка страховых услуг в РФ. 

Практических занятий 1 

Практическое занятие  

1. Договор страхования 

1 

Раздел 4. Кредит. Кредитная и банковская системы. 
9,5  

Тема 4.1 

Кредит. Ссудный 

капитал и процент. 

Содержание учебного материала 05 ОК01-06, 09,11 

ПК 3.4, 4.2 

ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4, 4.2 

1. Кредит как экономическая категория 

Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники 

образования ссудного капитала. Процент за кредит как цена ссудного капитала. 

0,5 



 

Понятие депозитного и ссудного процента. Факторы, определяющие норму 

процента. Функции кредита и принципы кредитования. Формы и виды кредита. 

Практических занятий 2 

Практическое занятие  

1. Формы кредита. Определение процента за кредит.  

0,1 

2. Расчет эффективной ставки за пользование кредитом. 0,4 

3. Этапы выдачи кредита. Кредитный договор.   0,5 

4. Активно-пассивные операции  0,5 

5. Лизинг и лизинговые операции 0,5 

Тема 4.2 Кредитная 

и банковская 

системы 

Содержание учебного материала 3 ОК01-06, 09,11 

ПК 3.4, 4.2 

ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4, 4.2 

 

1. Кредитные системы институциональный и функциональный аспект. Виды 

кредитных систем. Небанковские организации. Микрофинансовые организации.  

0,5 

2. Понятие, сущность, виды, функции, особенности функционирования. 

Структура, управление, регулирование современной кредитной системы. 

Понятие 

0,5 

3. Законодательная база, определяющая особенности функционирования. 

Функции и задачи. Денежно-кредитная политика. 

0,5 

4. Банковские системы. Понятие, структура, виды. Банковская система РФ. 

 

0,5 

5.  Центральные банки, особенности функционирования. Характеристика 

центральных банков. Центральный Банк Российской Федерации. Центральный 

банк РФ. (ФЗ N 86-ФЗ (ред. от 23.074.2018) "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)").  

 

0,5 

6. Коммерческие банки и основы их деятельности. Коммерческие банки как 

хозяйствующие субъекты. Банковские операции. Активные и пассивные 

операции банков. Принципы функционирования банка. Понятие ликвидности 

банка. Источники формирования прибыли банка 

0,5 



 

Тема 4.3  

Рынок ценных 

бумаг. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4, 4.2 
1.  Понятие финансового рынка. Место рынка ценных бумаг в экономике.  

Понятие, сущность, виды ценных бумаг. Сегменты рынка: рынок 

государственных ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг, рынок 

производных ценных бумаг 

0,5 

2. Основные виды ценных бумаг. Понятие ценной бумаги, определяемое ГК РФ, 

виды ценных бумаг, их характеристика, особенности существования и передачи. 

Основные и производные ценные бумаги. 

 

0,5  

3. Участники рынка ценных бумаг 0,5 

4. Фондовая биржа. Понятие, функции, особенности функционирования. Виды 

сделок. Фондовые индексы. Современная биржевая ситуация в РФ. 

0,5 

Практических занятий 2 

Практическое занятие  

1. Классификация и характеристика видов  ценных бумаг. Реквизиты ценных 

бумаг.  

0,5 

2. Определение доходности ценных бумаг. Современная биржевая ситуация 0,5 

3. Котировка и курс ценных бумаг. Биржевые индексы. 0,5 

 4. Характеристика рынка ценных бумаг.Участник рынка ценных бумаг 0,5  

Раздел 5. Финансы в системе международных экономических отношений 
44,5 ОК01-06, 09,11 

ПК 3.4, 4.2 

 Тема 5.1 Валютные 

отношения и 

валютная система 

Содержание учебного материала 1 

1. Валютные системы. Этапы формирования. Современная МВС. 

Понятие валютной системы. Элементы и структура валютной системы. 

Особенности функционирования и регулирования валютной системы. 

Формы международных расчетов. 

0,5 

2. Платежный баланс страны. 

Понятие и сущность платежного баланса. Нормативная база для составления 

платежного баланса. Структура платежного баланса Российской Федерации 

0,5 

Практических занятий 1 



 

Практическое занятие  

 

 

1.Особенности функционирования и регулирования валютной системы. 

Формы международных расчетов. 

0,1 

2. Сравнительный анализ различных форм государственного регулирования 

валютного рынка 

0,2 

3. Механизмы государственного воздействия на валютный рынок. 0,3 

4. Понятие платежного баланса.Методы расчета платежного баланса. 

Платежный баланс России.  

 

0,2 

5. Привести динамические характеристики основных показателей платежного 

баланса ведущих стран, стран группы БРИКС 

0,3 

Тема 5.2 

Международные 

финансовые 

организации 

Содержание учебного материала  05 

Международные финансовые организации 

Международный валютный фонд. Всемирный банк 

Региональные банки развития. Банк международных расчетов 

Парижский и Лондонский клубы. 

Всемирная торговая организация. 

Участие Российской Федерации в международных экономических отношениях, 

членство в международных финансовых организациях 

0,5 

Самостоятельная работа 

Изучение официальных материалов с официальных сайтов международных 

финансовых организаций: основные направления деятельности, статистические 

и иные информационные материалы. 

42  

 Курсовая работа 

Тематика курсовых работ: 

1. Роль денег в современной экономике 

2. Состояние денежного обращения в России и меры по его укреплению 

3. Денежная масса, показатели её объёма и структуры в России 

4. Денежная система РФ 

5. Возникновение финансов и их сущность 

6. Финансовая политика России в современных условиях 

7. Антиинфляционная политика РФ 

  



 

8. Финансовая политика и её формирование 

9. Бюджетное устройство и бюджетная система 

10. Формы денежного обращения 

11. Государственный кредит; его сущность и функции 

12. Российская Федерация как кредитор и заемщик 

13. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и 

социальном развитии региона 

14. Государственные внебюджетные фонды РФ. Пенсионный фонд РФ. 

15. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФОМС. 

16. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФСС. 

17. Финансы организаций различных форм собственности 

18. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей 

19. Валютная система России 

20. Проблемы внешней задолженности России 

21. Кредит и его функции 

22. Кредитная система РФ 

23. Банковская система России 

24. Функции и операции Центрального Банка России 

25. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ 

26. Коммерческие банки и их функции 

27. Операции коммерческих банков 

28. Структура и функции рынка ценных бумаг 

29. Роль ценных бумаг в современной экономике 

30. Вексель как форма безналичных расчетов. 

31. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты 

32. Микрофинансовые организации 

33. Платежная система РФ 

34. Мировая валютная система и её развитие 

35. Организация международных финансово-кредитных отношений 

36. Всемирный банк, его роль в современных международных финансовых 

отношениях. 

37. Парижский клуб – клуб кредиторов. Российская Федерация и Парижский 

клуб 



 

38. Лондонский клуб – клуб кредиторов 

39. Международный валютный фонд. Участие Российской Федерации в 

МВФ. 

40. Платежный баланс страны. Особенности формирования и его структура  

на примере РФ.  

41. Ценные бумаги и биржевая деятельность 

42. Организация денежного оборота в РФ 

43. Профессиональная деятельность на фондовой бирже. 

44. Эмиссионный механизм РФ 

45. Страховое дело в РФ. 

46. Развитие страхования в РФ 

47. Особенности имущественного страхования 

48. Особенности личного страхования в РФ 

49. Страховой пул – участник страхового рынка 

50. Регулирование страховой деятельности в РФ. 

51. Кредитная история 

 Занятия по курсовой работе 20  

1. Рекомендации и требования к написанию курсовой работы 

2. Информационные источники для написания курсовой работы 

3. Тематика курсовых работ 

4. Разработка плана курсовой работы 

5. Анализ разделов курсовой работы 

6. Порядок составления презентации и представления курсовой работы 

7. Подготовка защиты курсовой работы 

Экзамен   

Всего:  102  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита,оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к Интернет-ресурсам,  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе (Нормативно-правовые 

акты указываются в последней редакции на дату составления рабочей программы) 

3.2.1. Печатные издания: 

Нормативно-правовые акты: 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) 

3."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 №51-ФЗ (в 

действующей редакции)  

4."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 №14-ФЗ (в 

действующей редакции)  

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 №146-ФЗ (в 

действующей редакции)  



 

6.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об акционерных 

обществах" 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности"(в 

действующей редакции)  

8.Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в 

действующей редакции)  

9.Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в действующей 

редакции)  

10.Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ  "О национальной платежной системе" (в 

действующей редакции)  

11.Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"(в действующей 

редакции)  

12.Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ  "О финансовой аренде (лизинге)" (в 

действующей редакции)  

13. Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (в действующей редакции)  

14.Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в 

действующей редакции)  

15.Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (в действующей редакции)  

16.Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"(с 

изменениями и дополнениями)  

17.Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ  "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа"(с изменениями и дополнениями)  

18.Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в действующей редакции)  

19.Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"(в действующей редакции)  

20.Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ  "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности"(в действующей редакции)  

21.Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ  "О кредитных историях" (в действующей 

редакции)  

22.О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов см. 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (последняя редакция). 

23.О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов см. Федеральный закон от 28.11.2018 N 432-ФЗ. 

24.О бюджете ФФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов см. 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 433-ФЗ.Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ "О 

негосударственных пенсионных фондах" (в действующей редакции)  

25.Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации"(в действующей редакции)  

26. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" 

27.Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 17.12.2021) "О 

Федеральном казначействе" 

28. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (ред. от 09.06.2022) "О 

Министерстве финансов Российской Федерации" 

29. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 



 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства"(в действующей редакции)  

30."Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 

год и период 2020 и 2021 годов. 

31. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 "Послание 

Президента Федеральному Собранию". 

 

Основная литература:  

1. Перекрестова, Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / Л.В. 

Перекрестова, Н.М. Романенко. – М. : Академия,2020 – 368 с. – Текст: 

непосредственный.3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

2.Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 

пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. -  288 с. - (Профессиональное образование) (О)ISBN 978-5-8199-0614-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/556741 (дата 

обращения: 24.01.2020) 

3. Савицкая, Г. В. Анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия : учебник / Г.В. 

Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 378 с. —  (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101644-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043833 (дата обращения: 20.03.2022) 

Дополнительные источники : 

1. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов РФ 

3. http://www.cbr.ru - Официальный сайт ЦБ РФ  

4. http://special.kremlin.ru - Официальный сайт Президента России 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Понятие, сущность и функции 

денег 

Денежное обращение и его виды. 

Закон денежного обращения 

Основные типы и элементы 

денежных систем; структура 

национальной платежной 

системы; 

Инфляция, понятие, виды, 

денежные реформы. 

Антиинфляционная политика 

сущность финансов, их роль в 

экономике; структура 

финансовой системы; 

принципы финансовой политики 

и механизм ее реализации; 

основы управления финансами; 

Степень владения и 

оперирования понятиями, 

категориями, 

использования 

нормативной базы, 

осуществление 

необходимых расчетов, 

грамотного решения 

ситуационных заданий, 

представление 

рекомендаций и выводов в 

рамках изучаемой 

дисциплины 

«Отлично» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

 

собеседование, тестовый 

контроль, реферативные 

сообщения 

собеседование, 

практическая работа 

 

 

собеседование, тестовый 

контроль, практическая 

работа 

опрос, тестовый контроль  

опрос, тестовый контроль  

опрос, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания  

опрос, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/


 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

принципы финансового 

планирования и финансового 

контроля; 

основы построения бюджетной 

системы и принципы ее 

функционирования; 

страхование, понятие, признаки, 

принципы, функции и виды, 

участники рынка страховых 

услуг 

характеристика форм и видов 

кредитов, роль кредитной 

системы в условиях рыночной 

экономики; 

структура кредитной и 

банковской систем; 

функции банков и 

классификацию банковских 

операций; 

цели, методы и инструменты 

денежно-кредитной политики; 

виды и классификации ценных 

бумаг; 

особенности функционирования 

рынка ценных бумаг; 

характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

валютная система, особенности 

функционирования 

международных финансовых 

институтов. 

умения, выполнены все 

учебные задания, 

выполнение оценено 

близко к максимальному 

или максимально.  

«Хорошо» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения не в полном 

объеме, выполнены все 

учебные задания, при 

выполнении которых были 

обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Удовлетворительно» 

означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, сформированы 

в основном необходимые 

практические навыки и 

умения, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при выполнении 

которых были обнаружены 

ошибки и недочеты 

«Неудовлетворительно» 

означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины не освоено, не 

сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 

 

опрос, тестовый 

контроль,  

 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

собеседование, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

опрос, тестовый 

контроль,  

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

опрос, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания 

собеседование, тестовый 

контроль; 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

оперировать понятиями и 

категориями в области 

денежного обращения, финансов 

и кредита, ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, 

Умение выявлять 

проблему, находить и 

реализовывать решения, 

которые требуют 

совместных усилий всего 

коллектива  

Рассчитывать денежную 

массу, уровень инфляции, 

оценивать необходимость 

проведения расчетов с 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Написание и защита 

курсовой работы 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

связанных с денежным и 

платежным оборотом; 

проводить анализ структуры 

доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой 

политики государства; 

проводить анализ показателей 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

выявлять преимущества и 

недостатки отдельных видов 

ценных бумаг, финансовых 

инструментов и форм расчетов; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

применением различных 

форм.  

Ориентироваться в 

современной бюджетной 

системе РФ, определять 

источники доходов и 

расходов, т. е. направления 

государственного 

финансирования, 

государственных 

программ 

Выявлять 

привлекательные и 

убыточные финансовые 

инструменты, 

распределять их по 

степени риска вложений 

для различных субъектов  

 

Использовать СПС 

«Консультант плюс» и 

иные источники, которые 

публикуют НПА в 

последней редакции, 

использовать 

международные НПА для 

более полного анализа 

ситуации 

Готовить презентации и 

сообщения, которые носят 

максимально 

информативный характер, 

а также удобны для 

визуального восприятия 

информации 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

Оценка результатов 

опросов, практических 

работ 

 

 

 

 

Оценка результатов 

сообщений 

Написание и защита 

курсовой работы 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области экономики, финансов, бухгалтерского учета. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: как общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности;                    

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств                           

организации; 

знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойнуюзапись; 

- план счетов; 

- объекты бухгалтерского учета; 

- бухгалтерскую отчетность. 

В ходе освоения дисциплины Бухгалтерский учет по данной программе формируются 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

  



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

Решение профессиональных ситуаций 

Изучение нормативно-законодательной базы 

 

 

44 

30 

Промежуточная аттестация в формеэкзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учет» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 0,5 

1 
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 
Раздел 1. Основы 

бухгалтерского учета 
 51  

Тема 1.1. Виды учета, 

характеристика 

бухгалтерского учета, 

ее предмет и 

методологические 

основы 

Содержание учебного материала 1 3 
Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета и их классификация. Основные элементы метода бухгалтерского 

учета и их характеристика. 

Практическое занятие № 1. Группировка имущества организации (предприятия) по составу, 

размещению и источникам образования 
0,5 

Тема 1.2. Правовые 

основы бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 1 

2 
Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. 
Документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ 

"О бухгалтерском учете". "Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ". 
Международные стандарты учета и адаптация к ним российской системы учета. 

Тема 1.3. 

Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала 1 

3 

Строение бухгалтерского баланса. Актив и пассив баланса. Разделы и статьи баланса. 

Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с классификацией имущества 

предприятия и источников его образования. Типовые изменения бухгалтерского баланса 

под влиянием хозяйственных операций. 
Практические занятия № 2,3Составление баланса по простой форме ведения бухгалтерского 

учета. 
0,5 

Тема 1.4. Счета 

бухгалтерского учета и 

двойная запись 

Содержание учебного материала 1 

3 
Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и 

обороты активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета. 
Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, их назначение и 



 

взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. 
Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская 

проводка. Проводки простые и сложные. Понятие корреспондирующих счетов. 
Практическое занятие № 4. Открытие счетов на основании баланса. Составление коррес-

понденции счетов по простейшим операциям (хронологическая запись). Запись операций по 

синтетическим и аналитическим счетам (систематическая запись) 

0,5 

Тема 1.5. Учетные 

регистры и формы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 1 

3 

Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. Хронологические и 

систематические учетные регистры. Правила ведения учетных регистров. Способы 

исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, способ "красное сторно" и способ 

дополнительной записи. 
Понятие о формах бухгалтерского учета. 
Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-ордерная форма учета. 

Автоматизированная и упрощенная формы бухгалтерского учета. 
Практические занятия № 5,6. Составление бухгалтерских справок на исправление ошибок в 

учетных записях.  
Заполнение   журнала-ордера, ведомости, мемориального ордера и ведомостей 

0,5 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  44 

3 
выполнение домашних заданий по разделу 1; 
написание реферата /изготовление электронной презентации/ по заданной теме. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» , Налоговый Кодекс 

Раздел 

2.Бухгалтерский учет 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

 44,5 

 

Тема 2.1.Учет 

денежных средств и 

расчетных операций 

Содержание учебного материала 1 

3 

Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. Синтетический и 

аналитический учет операций по кассе. 
Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. Договор с банком на 

расчетно-кассовое обслуживание. Документальное оформление и учет безналичных 

расчетов. 
Условия внутрироссийских поставок. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Зачет выданных и полученных авансов. 
Понятие подотчетного лица. Нормы возмещения командировочных расходов. Расчет по 



 

авансовому отчету. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и исковая давность. Учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Практические занятия № 7, 8,9Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами. 
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

0,5 

Тема 2.2. Учет 

расчетов с персоналом 

по оплате труда 

Содержание учебного материала 1 3 
Состав фонда оплаты труда. Синтетический и аналитический учет начисления зарплаты и 

удержаний из нее. Депонирование зарплаты. Учет обязательных отчислений по отношению 

к фонду оплаты труда. 
Практическое занятие № 10,11 Учет оплаты труда и удержаний из зарплаты. НДФЛ. 0,5 

Тема 2.3. Учет 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала 1 

3 

Виды оценки основных средств. Документальное оформление и учет поступления основных 

средств. Амортизация основных средств и способы ее начисления. Учет продажи и прочего 

выбытия основных средств. 
Классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления и амортизации 

нематериальных активов. Учет продажи и списания нематериальных активов. 
Практические занятия № 12. Учет реализации основных средств и нематериальных активов 0,5 

Тема 2.4. Учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Содержание учебного материала 1 

3 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и их классификация. 

Методы учета затрат. Учет материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. Учет 

амортизационных отчислений. Учет других производственных затрат. Учет и 

распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Сводный учет 

затрат и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). Учет и оценка 

незавершенного производства. Учет выпуска готовой продукции. 
Практические занятия № 13,14 Определение фактической себестоимости готовой 

продукции 
0,5 

Тема 2.5. Учет готовой 

продукции и ее 

продажи 

Содержание учебного материала 1 
3 Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет и 

распределение расходов на продажу. Варианты учета продажи продукции. Определение 



 

финансового результата от продажи продукции. 
Практические занятия № 15,16. Определение финансового результата от продажи 

продукции 
0,5 

Тема 2.6. Учет 

собственных средств, 

кредитов и финансовых 

результатов 

 

Содержание учебного материала 1 

3 

Учет формирования и движения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. 
Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). Учет операционных и 

внереализационных доходов и расходов. Налогообложение прибыли. Учет использования 

прибыли. 
Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет кредитов и займов. 
Практические занятия № 17. Учет финансовых результатов и использования прибыли 0,5 

Тема 2.7. 

Бухгалтерская 

отчетность организации 

Содержание учебного материала 1 

3 
Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности, принципы 

и порядок ее составления. Бухгалтерский баланс предприятия (ф. № 1) Отчет о прибылях и 

убытках (ф. № 2) 
Практические занятия № 18,19,20  Решение сквозной задачи бухгалтерского учета. 1 

 Контрольная работа 1,5  

 Экзамен 2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  30 

3 
выполнение домашних заданий по разделу 2; 
написание реферата /изготовление электронной презентации/ по заданной теме. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Нововведения в статистической налоговой и бухгалтерской отчетности 

 

Всего: 96 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского 

учета 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации 

- Программы для ведения бухгалтерского учёта: 1.С: Бухгалтерия, «Инфо-Предприятие», 

«Своя технология». «Парус-Предприятие», «1С: БизнесСтарт», Программа Инфо-

Бухгалтер 8 с блоком "Касса-онлайн", онлайн-бухгалтерия «Контур.Эльба»; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал, видеотека по курсу обучения. 

 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы; 

- компьютер; 

- мультимедиа  комплекс; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет.-М.: Инфра- М, 2019, 715с. 

2.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.-М.: Инфра- М, 2019, 715с. 

3. ВещуноваН.Л.Бухгалтерский и налоговый учет. Учебник. 3-е изд. 

        М.: Проспект, 2018,  543с. 

 

Дополнительные источники: 

 1.Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) 

2. Налоговый кодекс РФ в (последняя редакция) 

3. Положения о бухгалтерском учете  № 1-24 

4. Журнал «Бухгалтерский учет» 2022 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.buhgalteria.ru/ - Бухгалтерия.ru 

 

Информационные программы: 

Консультант- плюс, Гарант. 

 

 

https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fctex.ru%2F&hash=d7cb335711d8be87c2f54dd93923b70773073f9b
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fkontur.ru%2Felba&hash=a1542196d2c72f29458e3b97b11fd5aa936480c4
http://www.buhgalteria.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценкарезультатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения: 

 

- использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

защита практических работ; 

дифференцированный зачет; 

 

- участвовать в инвентаризации имущества 

и обязательств                           

организации; 

 

решение проблемных ситуаций; 

дифференцированный зачет; 

 

Знания:  

-нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности; 

тестирование; 

-методологических основ бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись; 

решение отдельных задач; 

 

-объектов бухгалтерского учета; тестирование; 

-плана счетов; заполнение форм отчетности; 

 

-бухгалтерской отчетности. 

 

защита индивидуальных заданий 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 "Банковское дело"утвержденногоприказом Министерства образованияи науки 

Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности ППССЗ 38.02.07 

Банковское дело (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

- присваивать номера лицевым счетам; 

- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 

- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов 

и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

- характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации; 

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях; 

Специалист банковского дела (базовой подготовки)должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

5. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

6. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



 

качество. 

7. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

8. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

9. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

10. ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

11. ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

12. ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

13. ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

14. ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

15. ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

16. ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

17. ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

18. ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

19. ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

20. ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 

1.4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов  

 в том числе практических занятий 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы 94 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08  «Организация бухгалтерского учета в банках»  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в бухгалтерский учет в кредитной организации 

 

9,5  

 

Тема 1.1. Введение в 

бухгалтерский учет в 

кредитной организации 

 

Содержание учебного материала 

Законодательная основа бухгалтерского учета в банках. 

Методологические основы организации ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. Задачи и объекты бухгалтерского учета в кредитной организации. Принципы 

бухгалтерского учета в кредитных организациях 

План счетов кредитной организации. Принципы построения, структура, о содержание 

разделов плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. Группировка счетов 

баланса по активу и пассиву. Порядок нумерации лицевых счетов. 

Аналитический и синтетический учет. Составление документов аналитического учета. 

Анализ содержания документов синтетического учета. 

Документация и документооборот по операциям в кредитной организации. Основные 

принципы организации документооборота. Виды банковских документов, требования к их 

оформлению, порядок их хранения. 

Учетная политика банка. Характеристика основных элементов учетной политики банка. 

Внутрибанковский контроль. Функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных 

организациях. 

1 1 

 Практические занятия: 

№ 1 Решение задач на составление лицевых счетов 

№ 2  Определение остатков по  счетам 

0,5 2 

 Самостоятельная работаобучающихся: 

1.Составление кроссворда по теме «Введение в бухгалтерский учет в кредитной 

организации» 

2.Подготовка сообщений на темы: «История бухгалтерского учета в банках», «Крупнейшие 

банки в России», «Банки в Московской области» 

 

 

8 3 

Раздел 2. Бухгалтерский учет отдельных банковских операций 110,5  



 

Тема 2.1 Учет уставного 

капитала и фондов банка 

 

Содержание учебного материала 

Формирование уставного капитала 

Учет средств добавочного капитала 

Учет резервного фонда 

Бухгалтерские записи по учету уставного капитала 

1 1 

Практические занятия  

№ 3 Отражение учета формирования увеличения (уменьшения) уставного капитала 

кредитной организации 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовить доклад на тему «Топ 10 банков по размеру собственного капитала» 

10 3 

Тема 2.2. Основные 

операции банка 
Содержание учебного материала 

Учет и оформление кассовых операций банка 

Учет и оформление расчетных операций банка 

Учет и оформление операций с банковскими картами 

Бухгалтерские записи по учету по основным операциям банка 

1 1 

Практические занятия:  

№ 4 Отражение кассовых операций банка  

№ 5 Отражение расчетных операций банка 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Изображение схем расчетов платежными требованиями, платежными поручениями, 

аккредитивами, чеками, инкассовыми поручениями. 

12 3 

Тема 2.3. Учет 

межбанковских расчетов 
Содержание учебного материала 

Организация межбанковских расчетов 

Формирование и учет операций кредитных организаций по корреспондентскому счету в 

РКЦ 

Организация расчетов по прямым корреспондентским счетам 

Учет средств небанковских кредитных организаций 

Учет межбанковских расчетов с использованием филиальной сети коммерческих банков и 

по счетам межфилиальных расчетов 

Бухгалтерские записи по учету операций по межбанковским расчетам 

1 1 



 

Практические занятия: 
 № 6 Учет межбанковских расчетов, определение остатка средств по корреспондентскому 

счету 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Изучить Положение Банка России от 19 июня 2012 г. №383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств" 

2. Изображение схем межбанковских расчетов. 

5 3 

Тема 2.4 Учет депозитов 

физических и 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 

Оформление депозитных операций в банках 

Учет депозитарных операций юридических лиц 

Учет депозитарных операций физических лиц 

Страхование вкладов 

Резервируемые обязательства банка 

Бухгалтерские записи по учету депозитных операций 

1 1 

Практические занятия: 
 № 7 Отражение учета депозитов, начисления процентов и их выплаты.  

 № 8 Определение размера отчислений в фонд обязательного резервирования. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Провести анализ процентных ставок по вкладам и депозитам по Московской области 

2. Решение задач 

5 3 

Тема 2.5 Учет 

предоставленных 

кредитов 

Содержание учебного материала 

Бухгалтерский учет кредитных операций 

Учет резервов на возможные потери по ссудам 

Учет межбанковских кредитов 

Бухгалтерские записи по учету предоставленных кредитов 

1 1 

Практические занятия: 
№ 9 Решение задач на оформление бухгалтерскими записями кредитной сделки 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Провести анализ процентных ставок по кредитам по Ярославской области 

2. Составление индивидуального словаря бухгалтерских терминов 

6 3 



 

Тема 2.6. 

Учет лизинговых 

операций и вложений в 

приобретенные права 

требования банка 

Содержание учебного материала 

Учет лизинговых операций 

Законодательные основы ведения бухгалтерского уступки права требования 

Особенности учета вложений в приобретенные права требования банка 

Бухгалтерские записи по учету лизинга, вложений в приобретенные права требования 

1 1 

Практические занятия:  

№ 10 Решение задач на составление бухгалтерских записей по учету лизинга 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Подготовка докладов по темам «Лизинг», «Факторинг в России». 

5 3 

Тема 2.7  

Учет операций с 

ценными бумагами 

Содержание учебного материала 

Основы учета вложений в ценные бумаги 

Бухгалтерский учет операций банка с долговыми обязательствами, удерживаемыми до 

погашения 

Порядок ведения бухгалтерского учета операций с учтенными векселями 

Бухгалтерские записи по учету операций с ценными бумагами 

1 1 

Практические занятия: 
№ 11 Решение задач на вычисление процентных платежей  по облигации и векселям 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Составление кроссворда по теме «Учет операций с ценными бумагами» 

9 3 

Тема 2.8  

Учет операций в 

иностранной валюте 

Содержание учебного материала 

Общий порядок учета операций в иностранной валюте 

Основные бухгалтерские записи по учету расчетов с клиентами 

Установление корреспондентских отношений с иностранными банками 

Бухгалтерский учет неторговых валютных операций 

Бухгалтерские записи по учету операций в иностранной валюте 

1 1 

Практические занятия: 

 № 12 Определение курса рубля, кросс-курса, курса покупки и продажи валюты 

 № 13 Отражение операций  по приобретению инвалюты, продаже, доходу. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Изучение Федерального закона от 10 декабря 2003 г № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (последняя редакция) 

 

5 3 



 

Тема 2.9 

Учет операций 

доверительного 

управления и 

депозитарных операций 

 

Содержание учебного материала 

Бухгалтерский учет операций доверительного управления 

Общие принципы организации учета депозитарных операций. 

Аналитический учет депозитарных операций. 

Синтетический учет депозитарных операций 

Бухгалтерские записи по операциям депозитария 

1 1 

Практические занятия: 

№ 14 Оформление бухгалтерских записей по учету операций доверительного управления и 

депозитарных операций 

1 2 

Тема 2.10 

Учет доходов, расходов и 

имущества  банка 

Содержание учебного материала 

Учет имущества и внутрибанковских операций 

Учет процентных доходов и расходов банка 

Бухгалтерские записи по учету доходов, расходов и имущества банка 

2 1 

Практические занятия: 

 № 15 Определение и учет финансового результата деятельности кредитной организации 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Провести анализ отчета о прибылях и убытках (на примере одного банка) 

6 3 

Тема 2.11 

Порядок отражения в 

бухгалтерском учете 

начисления и уплаты 

налогов 

Содержание учебного материала 

Законодательные основы ведения  бухгалтерского учета налогов 

Бухгалтерские записи по учету доходов, расходов и имущества банка 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение задач 

9 3 

Раздел 3. Банковская отчетность   
Тема 3.1 

Банковская отчетность 
Содержание учебного материала 

Классификация банковской отчетности 

Баланс банка 

Отчет о прибылях и убытках банка 

2 1 

Практические занятия: 
№ 16 Расчет относительных и абсолютных показателей по балансу банка  

№ 17 Составление баланса банка 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить тест по теме «Банковская отчетность» 

14 3 

 Всего: 120  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

бухгалтерского учета. 

Теоретическое обучение и практические занятия проходят в аудиториях,оснащенных 

мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить презентации, разработанные с 

помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 

иллюстрационные материалы.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-  комплекты учебно-методических и наглядных пособий; 

- калькуляторы; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие/ Т.Н.Бондарева. – 

Ростов н/Д. Феникс, 2019. 152с. 

2. Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В. Бухгалтерский учет в коммерческих 

банках: учебное пособие/ Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В. – М.:Дашков и К, 

2020. – 391с. 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: новые типовые бухгалтерские проводки 

операции банка: учеб. пособие.- 9-е издание, испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018.-294 с. 

2. Банковское дело / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2019 

3. Банковское дело / под ред. О.Л. Лаврушина, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева. – М.:  

КНОРУС, 2019 

4. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: ежемес. журн. / М.С. Финас. – М., 

2020 

5. Банковское дело: ежемес. журн. / «Агентство «Информбанк». – М., 2010 - 2020 

Нормативные источники: 

1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 

395-1 (последняя редакция) 

2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция) 

3. Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 

161-ФЗ (последняя редакция) 

4. Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации" от 23.12.2003 N 177-ФЗ (последняя редакция) 

5. Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П (ред. от 28.09.2020) "Об 

эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431) 

6. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 14.11.2016) "Об 

открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов" 



 

7. Указание Банка России от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 15.09.2009) "О 

перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2009) 

8. Указание Банка России от 25.11.2009 N 2346-У (ред. от 19.05.2020) "О 

хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных 

с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по 

ведению бухгалтерского учета" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 N 15828) 

9. <Письмо> Банка России от 06.12.2013 N 234-Т "О Методических 

рекомендациях "О порядке составления кредитными организациями финансовой 

отчетности" 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
1. http://bank-monitoring.ru/  (Монитиоринг банков) 

2. http://financetp.fa.ru/ 

3. http://www.knigafund.ru/ (Электронная библиотека книг и периодики) 

4. http://www.bankdelo.ru/  (журнал «Банковское дело») 

5. http://www.fcsm.ru/   (Федеральная служба по финансовым рынкам) 

6. http://cbr.ru/   (Центральный банк РФ) 

7. http://www.bankir.ru/   (Банковский форум) 

8. http://www.operbank.ru/   (Информационный портал «Банковские операции») 

9. Официальные сайты коммерческих банков (публикуемая отчетность) 

 

4.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

ориентироваться в плане счетов, группировать 

счета баланса по активу и пассиву; 

бухгалтерского учета; 

 

Формы контроля обучения: 

 устный опрос; 

 практические занятия;  

 ситуационные задачи; 

 подготовка сообщений; 

 активность на занятиях 

 

присваивать номера лицевым счетам; 

 составлять документы аналитического учета и 

анализировать содержание документов 

синтетического учета. 

 Знания:  

задачи и требования к ведению бухгалтерского 

учета в кредитных организациях; 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- Традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

 

- Устный опрос, написание докладов, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

- Текущий контроль на практических 

методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

 принципы построения, структуру и содержание 

разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов; 

 



 

основные принципы организации 

документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, 

порядок их хранения; 

 

занятиях, контроль выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

 

 

 характеристику документов синтетического и 

аналитического учета; 

 краткую характеристику основных элементов 

учетной политики кредитной организации; 

функции подразделений бухгалтерской службы 

в кредитных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 "Банковское дело"утвержденным приказом Министерства образованияи науки 

Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 



 

 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности ППССЗ 38.02.07 

Банковское дело (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и 

анализа информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

- основные методы и приемы экономического анализа; 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Специалист банковского дела (базовой подготовки)должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

21. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

22. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

23. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

24. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

25. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



 

профессиональной деятельности. 

26. ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 

1.4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа  

 в том числе практических занятий 6 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 71 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы 71 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Анализ хозяйственной деятельности 

 

69  

 

Тема 1.1.Теория 

экономического анализа 

Содержание учебного материала 

Понятия цели и задачи экономического анализа 

Роль анализа в принятии управленческих решений 

Методы и приемы экономического анализа 

1 1 

 

 

Тема 1.2. Анализ 

технико-

организационного уровня 

производства 

Содержание учебного материала 

Основные показатели технического уровня производства 

Показатели уровня организации производства и труда 

Показатели уровня управления хозяйственной деятельностью 

1 1 

Практические занятия: 

№ 1 Расчет показателей технико-организационного уровня производства 

1 2 

Тема 1.3. Анализ 

использования 

материальных ресурсов 

 

Содержание учебного материала 

Задачи анализа использования материальных ресурсов 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад « История развития экономического анализа как науки» 

Составить опорный конспект по теме: Информационная база для проведения анализа 

Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов на примере одного 

из предприятий 

11 3 

Тема 1.4. Анализ 

использования трудовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

Основные задачи анализа использования труда и заработной платы 

Анализ численности, состава и структуры персонала 

Анализ движения рабочей силы 

Анализ использования фонда рабочего времени 

Анализ производительности труда 

1 1 



 

Практические занятия: 

№ 2 Расчет и анализ движения рабочей силы на предприятии,  

№ 3 Анализ использования фонда рабочего времени и производительности труда 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Провести анализ использования трудовых ресурсов на примере одного из предприятий 

15 3 

 

Тема 1.5. Анализ 

состояния и 

использования основных 

средств 

Содержание учебного материала 

Анализ объема, структуры и движения основных средств 

Анализ эффективности использования основных средств 

2 1 

Практические занятия  

№ 4Расчет объема и движения основных средств на примере предприятия 

№ 5 Определение эффективности использования основных средств 

1 2 

Самостоятельная работаобучающихся: 

Провести анализ состояния основных средств 

Провести анализ использования основных средств 

15 3 

Тема 1.6. Анализ затрат 

на производство 
Содержание учебного материала 

Цели и задачи анализа. Классификация затрат 

Управленческий учет. Метод прямого счета. 

Анализ альтернатив на основе разделения затрат на постоянные и переменные 

Масштабный эффект. Связь объемов производства и себестоимости единицы продукции 

Порог рентабельности. Точка безубыточности 

2 1 

Самостоятельная работаобучающихся: 

Составить конспект «Издержки производства и их классификация» 

Провести анализ затрат на производство на примере одного из предприятий 

10 3 

Тема 1.7. Анализ 

производства и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала 

Задачи анализа. Проблемы оптимизации производства и реализации продукции  

Принципы формирования ассортимента продукции 

Анализ характеристики спроса на продукцию предприятия 

Определение оптимальной цены для получения максимума выручки  

Определение оптимальной цены для получения максимума прибыли 

Анализ ценовой политики предприятия 

2 1 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Провести анализ производства и реализации продукции на примере одного из предприятий 

Проработать конспект 

5 3 

Раздел 2. Анализ финансовой деятельности предприятия 24  

Тема 2.1. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Задачи и информационное обеспечение анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия 

Общая оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

Факторный анализ прибыли и рентабельности 

Статистический анализ финансовых результатов 

2 

 

1 

Практические занятия 

№ 6Анализ финансовых результатов деятельности организации 

№ 7 Факторный анализ прибыли и рентабельности 

1 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу со сравнительной характеристикой факторного и статистического 

анализа 

Составить презентацию по теме «Информационная база для проведения анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия» 

Оформить результаты практической работы 

5 3 

Тема 2.2. Оценка 

финансового состояния и 

деловой активности 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Содержание и задачи анализа финансового состояния и деловой активности предприятия 

Характеристика информационной базы анализа финансового состояния и деловой 

активности предприятия 

Аналитическая форма баланса 

Влияние отдельных статей баланса на финансовую устойчивость предприятия 

Пути повышения финансовой устойчивости 

Анализ эмпирических финансовых коэффициентов 

Анализ показателей и коэффициентов ликвидности баланса 

Анализ деловой активности предприятия 

Анализ показателей рентабельности 

 

2 

 

1 



 

Практические занятия: 

№ 8 Расчет показателей финансового состояния предприятия 

№ 9 Анализ показателей рентабельности предприятия 

№ 10 Оценка финансового состояния и деловой активности предприятия 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить опорный конспект по теме «Показатели финансового состояния и методика их 

расчета» 

 

10 3 

Тема 2.3. Использование 

компьютерных 

технологий в анализе 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи компьютерного анализа хозяйственной деятельности и финансового 

состояния предприятия 

Комплексный анализ финансового состояния предприятия 

Графический анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Компьютерное моделирование баланса 

2 1 

Практические занятия 

№ 11 Представление графического анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

1 2 

 Всего: 93  

 

 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, 

комплект учебно-методической документации; персональный компьютер, проектор, 

интерактивная доска, учебные стенды и плакаты. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень    рекомендуемых    учебных    

изданий,    Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

3. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учеб.длястуд.учреждений сред. проф. образования / С.М. Пястолов. – 11-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 384 с. 

4. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум : 

учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. – М.: ИД Форум: ИНФРА-М, 2019. – 192 с. 

5. Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учеб. пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. – М.:  ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. – 288 с. -  (Профессиональное образование). 

6. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / 

Г.В. Савицкая. - 6-e изд., испр. и доп. – М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 378 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

7. Чуева, Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л.Н. 

Чуева, И.Н. Чуев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К*, 2020. – 348 с. 

Дополнительные источники: 

 

6. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учеб.пособие. – М.:ИНФРА-М, 2017. – 366с. 

7. Литовченко В.П. Финансовый анализ: Учеб.пособие / В.П.Литовченко. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. – 216с.  

8. Пястолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Учебник. – М.: Мастерство, 2018. – 376с. 



 

9. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – 14-е изд., перераб.и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2019. – 649с. 

10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учеб.пособие. – 4-е изд. 

Испр. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 288с. 

 

Интернет-ресурсы 

- www.miniin.ru (сайт Минфина РФ) 

- www. gks.ru (сайт Росстата РФ) 

- www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

- www.beafmg.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 

- Анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/deyatelnost-predpriyatiya-2/, свободный. 

- Анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.grandars.ru/, свободный. 

 

4.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценкаосуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися 

самостоятельной работы. 

Оценка качества освоения программы учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: опросов, выполнения заданий на 

практических занятиях, тестирования и др. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

 

Формы контроля обучения: 

- оценка активности на занятиях 

- - наблюдение и оценка решения -

ситуационных задач на практических 

занятиях; 

обобщать результаты аналитической работы и 

подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

 

http://www.miniin.ru/
http://gks.ru/
http://www.iea.ru/
http://www.beafmg.org.ru/
http://www.bibliotekar.ru/deyatelnost-predpriyatiya-2/
http://www.grandars.ru/


 

использовать информационные технологии для 

сбора, обработки, накопления и анализа 

информации; 

 

- -устный и письменный опрос 

- - фронтальный опрос в форме беседы 

- - оценка результатов самостоятельной работы; 

- оценка выполнения домашних заданий  Знания:  

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации; 

 

Методы оценки результатов обучения: 

 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

- - устный опрос, написание докладов, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

тестирование; 

 

 

основные методы и приемы экономического 

анализа; 

 
методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

 

 

 



 

 
 



 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сФедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 "Банковское дело"утвержденнымприказом Министерства образованияи науки 

Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 67 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с требования ФГОС по специальности 
38.02.07 Банковское дело (базовой  подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована по профессиональной 
подготовке специалистов, рекомендуемых к освоению в рамках основной 
профессиональной образовательной программы СПО с соответствии с Кодом по 
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94).  
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: программа входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учётом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции 

в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических 

циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциямивключающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными  

компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 час; 

самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     практические занятия 2 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

рекомендованных преподавателем); 

- изучение материалов СМИ по социально-экономическим вопросам ; 

- оформление практических работ и подготовка к их защите 

- ответы на контрольные вопросы 

- подготовка к тестовым заданиям 

-поиск информации, подготовка реферата (сообщений, компьютерной 

презентации) по темам, которые выдаются преподавателем 

- составление опорного конспекта, тезисов  

- анализ ситуаций 

10 
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5 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Основы экономической теории» 

   
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет и история экономической науки. 

8,2  

Тема 1. 

Предмет и история 

экономической науки. 

Содержание 1  

1 Предмет и структура экономической теории. Функции и методология 1 

2 Исторические этапы развития экономической науки 2 
Практические занятия: 0,2  
1 Функции, методы экономической теории. Основные направления её развития 

 

Самостоятельная работа:  
- проработка конспектов занятий;  

- подготовка рефератов на темы «Меркантилизм», «Марксизм», «Классическая экономическая 

школа», «Адам Смитт», «Физиократы», «Монетаристы», «Альфред Маршал», 

«Неоклассическая экономическая школа» 

- подготовка ответов на контрольные вопросы в тетради.  

- создание презентации на тему «Экономические школы и их представители»; 

7 

 

Раздел 2. 

Общие проблемы экономической теории. 

11,3 

Тема 2. 

Общие проблемы 

экономической теории. 

Содержание 1 
1 Общественное производство. Воспроизводство и его фазы. Ресурсы и  факторы 

производства 
1 

2 Средства производства. Структура и оборот капитала. 2 
3 Потребности и их виды. Основное противоречие: ресурсы-потребности. 1 
4 Собственность и её формы. Основные типы собственности. Отношения собственности. 2 
5 Экономические системы и их основные типы. 1 
Практические занятия: 0,3  
1 Построение кривой производственных возможностей. 

2 Характеристика основных видов деловых предприятий. 

3 Тестовые задания «Общественное производство. Средства производства». 



 

Самостоятельная работа:  
- проработка конспектов лекций;  

- оформление практической работы и подготовка ее к защите 

- поиск информации по темам сообщений «Виды потребностей», «Исторические формы 

присвоения», «Экономические системы», «Традиционная экономика», «Рыночная экономика», 

«Централизованная экономика»; 

- поиск информации по темам сообщений «Виды потребностей», «Исторические формы 

присвоения», «Экономические системы» 

- создание презентаций: «Потребности и их виды», «Отношения собственности»; 

- подготовка ответов на контрольные вопросы в тетради; 

- создание презентаций: «Потребности и их виды», «Отношения собственности»; 

- составление кроссвордов и работа с ними 

10 

Раздел 3. 

Микроэкономика. 

11,5 

Тема 3. 

Микроэкономика. 
Содержание 1 

 1 

 

Основные понятия микроэкономики. Рыночная организация хозяйства. Основные виды 

рынков. 
1 

2 Условия функционирования рынка. Инфраструктура рынка. Функции государства в 

рыночном хозяйстве. 
2 

3 Закон спроса. Закон предложения. Неценовые факторы спроса и предложения. 

Рыночные механизмы взаимодействия спроса и предложения. 
2 

4 Рыночные механизмы взаимодействия спроса и предложения. 2 
5 Рыночные структуры: конкуренция и её виды. Виды монополистических союзов. 2 
6 Виды монополистических союзов. Антимонопольная политика. 2 
7 Теория потребительского поведения. Бюджетная линия и кривая безразличия.  1 
8 Предельная полезность. 2 
9 Рынки факторов производства: рынок труда, рынок земли, рынок капитала. 2 
Практические занятия: 0,5  
1 Анализ структуры и функций рынка. 
2 Характеристика графической интерпретации законов спроса и предложения. 

3 Выполнение заданий кроссворда  «Монополия и конкуренция». 

4 Определение точки максимальной полезности. 

5 Решение задач по определению доходов от факторов производства. 

Самостоятельная работа:  
- проработка конспектов занятий;  

- подготовка ответов на контрольные вопросы в тетради; 

- оформление практической работы и подготовка ее к защите 

- подбор примеров из материалов СМИ на тему «Монополия», «Спрос», «Предложение»; 

10 



 

- подготовка к тестовым заданиям; 

- решение задач;  

- анализ ситуаций; 

- построение графиков; 

- работа по кроссвордам; 

- подготовка докладов «Антимонопольная политика государства»,  «Развитие рыночного 

хозяйства». 

- создание презентации по теме « Спроса и предложение. Неценовые факторы спроса и 

предложения» 

Раздел 4. 

Макроэкономика 

17,5 

Тема 4. 

Макроэкономика 
Содержание 2 

 

 

1 Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические показатели. 1 
2 Экономическое равновесие на макроуровне. 2 
3 Цикличность развития. Экономический цикл и его фазы. 2 
4 Макроэкономическая нестабильность. Экономические и социальные последствия. 2 
Практические занятия: 0,5  
1 Расчёт стоимости промежуточного и конечного продукта 

2  Описание фаз экономического цикла. 

Самостоятельная работа:  
- составление по учебнику тезисов ответа по теме «Экономические циклы»; 

- изучение дополнительной литературы по теме «Кризис и его последствия»; 

- подготовка ответов на контрольные вопросы в тетради; 

- оформление практической работы и подготовка ее к защите; 

- подготовка к тестовым заданиям; 

- решение задач;  

- анализ ситуаций; 

- построение графиков 

15 

Раздел 5. 

Механизм макроэкономического регулирования 

16,5 

Тема 5. 

Механизм 

макроэкономического 

регулирования 

Содержание 1 
1 Задачи и способы осуществления экономической политики государства. 1 
2 Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства. 2 
3 Экономика развития для России. 2 
4 Основные направления социальной политики государства. 2 
5 Актуальные проблемы интеграции российской экономики в мировую. 2 
Практические занятия: 0,5  



 

1 Анализ вступления России в ВТО. 

2 Характеристика механизма взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

налогово-бюджетной политики. 

3 Определение критериев оценки общественного благосостояния. 

4 Анализ противоречий и трудностей глобализация мирового хозяйства. 

Самостоятельная работа:  
- подготовка докладов к семинару по теме «Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая 

политика государства» 

 - создание презентации «Макроэкономическая нестабильность»; 

- подготовка ответов на контрольные вопросы в тетради; 

- оформление практической работы и подготовка ее к защите 

- подготовка к тестовым заданиям; 

- решение задач; 

- анализ ситуаций. 

15 

 

Всего: 

 

65 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин;мастерских не предусмотрено; лабораторий  не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедиа проектор 

- экран 

- принтер  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотрено 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учеб. пособие/ А.И. Гомола, П.А. Жанин, В.Е. Кириллов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018; 

2. Пястолов С.М. Экономическая теория: Учебник для студ. учреждений СПО / С. М. 

Пястолов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 240 

с.- (Среднее профессиональное образование); 

 

Дополнительные источники: 

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум: учеб. пособие/ А.И. Гомола, П.А. Жанин, В.Е. Кириллов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012; 

2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов общеобразоват. 

учрежд./ И.В. Липсиц.- 15-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018; 

3. Пястолов С.М. Экономическая теория: практикум: Учеб. пособие для студ. 

учреждений СПО / С. М. Пястолов.- 2-е изд.,стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 192с.- (Среднее профессиональное образование); 

4. Экономическая теория: курс интенсивной подготовки / И. В. Новикова [и др.]; под 

редакцией И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. – Минск: Тетрасистемс, 2018; 

5. Экономическая теория: учебник / В. С. Артамонов [и др.]; под ред. В. С. Артамонова, 

С. А. Иванова. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.akdi.ru/ 

2. http://www.financial-lawyer.ru 

3. http://studentam.net 

 

http://www.akdi.ru/
http://www.financial-lawyer.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории; 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов составления 

тезисов и конспектов  для  ответа по 

теме;  

- анализ и оценивание выполнения  

графических заданий; 

- оценка решения и анализ 

ситуационных задач; 

- оценка результатов выполнения  

практических работ; 

- экспертная оценка устных ответов 

студентов; 

- оценка результатов диктантов по 

основным понятиям и определениям; 

- оценка результатов кратковременных 

проверочных работ; 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных заданий; 

- оценка и анализ проблем современной 

экономики, изложенных  в СМИ ; 

- экспертная оценка результатов работы 

по кроссвордам 

использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

строить графики, схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе 

экономических моделей; 

анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учётом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

Знания:  

генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции и инструменты экономической теории; 

- характеристика основных методов и 

функций экономической теории; 

-подготовка докладов, сообщений, 

компьютерных презентаций. 

- создание на основе полученных  

знаний презентаций, составление  

кроссвордов; 

- анализ ценовых и  неценовых  

факторов спроса и предложения, 

механизма их влияния на рыночную 

цену, 

- определение значимости конкуренции, 

анализ форм монополистических 

союзов, 

- решение ситуационных задач на 

знание теории потребительского 

поведения, формулировка выводов; 

- выполнение заданий кроссворда, 

ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы 

собственности; 

рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования 

рынков производственных ресурсов 

рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования 

рынков производственных ресурсов; 



 

роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

оформление компьютерных 

презентаций, решение задач 

- оперировать основными 

макроэкономическими показателями 

при составлении кроссвордов, тестов; 

анализировать состояние  современной 

экономики.  

- решение ситуационных задач на 

знание макроэкономической политики 

государства и способов её 

осуществления; анализ методов 

государственного регулирования; 

 

задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и 

методы государственного регулирования доходов; 

закономерности и модели функционирования 

открытой экономики, взаимосвязи национальных 

экономик и мирового хозяйства. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными  

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

 

Текущий контроль в форме: 

-  практических занятий; 

- подготовки ответов на вопросы в 

учебнике; 

-подготовка ответов на тестовые 

задания 

 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных карт. 

 

 

 



 

 

4.2.Вопросы к дифференцированному зачету. 

1. Предмет и структура экономической теории. 

2. Основные методы экономического исследования.  

3. Понятия микро-,  макро-, международной экономик. 

4. Основные функции экономической теории.  

5. Основные этапы развития экономической теории. 

6. Основные функции рынка. 

7. Основные виды рынков. 

8. Условия функционирования рынка. 

9. Инфраструктура рынка 

10. Средства производства. 

11. Основные черты и сравнительная характеристика централизованной и рыночной 

экономических систем. 

12. Основные черты и сравнительная характеристика традиционной и рыночной 

экономических систем. 

13. Сущность и цели приватизации и национализации собственности. 

14. Монополия и ее виды. 

15. Виды монополистических союзов. 

16. Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 

17. Теория потребительского поведения. 

18. Закон спроса. Эластичность спроса. 

19. Закон предложения. Эластичность предложения. 

20. Конкуренция и ее виды. 

21. Инфляция. 

22. Безработица 

23. Рынки факторов производства. 

24. Равновесная цена. 

25. Основные макроэкономические показатели. 

26. Макроэкономическая нестабильность. 

27. Функции государства в рыночной экономике. 

28. Государственные финансы и их функции. 

29. Государство в рыночном кругообороте. 

30. Основные направления социальной политики государства. 

31. Теории потребностей Маслоу и Герцберга. 

32. Теории потребностей Макклеланда и Герцберга. 

33. Преимущества и недостатки Индивидуального Предприятия. 

34. Особенности Акционерных Обществ. 

35. Экономический цикл и его фазы. 

36. Макроэкономическая нестабильность. 

37. Задачи осуществления экономической политики государства. 

38. Способы осуществления экономической политики государства. 

39. Налоговаяполитика государства 

40. Бюджетная политика государства 

41. Макроэкономическое равновесие по Вальрасу 



 

 

4.3. Критерии оценки знаний 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки выполнения 

задания 

1. Выполнение практических работ - правильность выполнения практической 

работы; 

- грамотность и аккуратность оформления 

практической работы; 

- полнота раскрытия контрольных вопросов 

в практической работе 

2. Наличие конспекта по дисциплине - наличие всех лекций по дисциплине; 

- грамотность и аккуратность оформления 

лекций с выделением тем лекций и 

основных опорных определений 

3. Выполнение самостоятельной 

работы 

- правильность и полнота выполнения 

задания для самостоятельной работы; 

- грамотность и аккуратность оформления 

самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы: реализация среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП по специальности38.02.07 «Банковское дело», в 

соответствии с примерной программой Безопасность жизнедеятельности, 

ссоциально-экономического, естественнонаучного, гуманитарного,профиля 

получаемого профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3.  Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 -оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

 -отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать / понимать: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 -оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

 -отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга 

по защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями ОК1 – ОК10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

(общеучебными) компетенциями по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, 

информационный и коммуникативный блоки (раздел V п.5.1 ФГОС по 

профессии/специальности)… 



 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильное изучение дисциплины производится за счет: перераспределения 

учебных часов в зависимости от важности темы для данной специальности, отбора 

дидактических единиц с учетом социально-экономического профиля образования, 

использование потенциала межпредметных связей с дисциплинами физическая культура, 

биология, химия отражение профильной составляющей в организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, из них лекции 6 

часа, практические занятия- 2 часа,  

самостоятельная работа обучающихся – 103 часа; 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе: лекции 6 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Гражданская оборона 79,1  

Тема 1.1. 

 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 
0,5 1 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
10 2,3 

Тема 1.2.  Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Ядерное оружие. 

2. Химическое и биологическое оружие. 

3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

4.Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и 

в очаге биологического поражения. 

Практические занятия 

0,1 2 

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

4. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для 

защиты учащихся и населения от ЧС 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
10 2,3 



 

Тема 1.4. 

 Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 1.5.  

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

 

Содержание учебного материала 

0,5 1 1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
10 2,3 

Тема 1.6.  

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 

0,5 1,2 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

2.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 

4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия 

0,2  

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ. 

3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
10 2,3 

Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала   

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
15 2,3 

Тема 1.8. Обеспечение 

безопасности при 

Содержание учебного материала 
0,5 1,2 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 



 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков. 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте. 

Практические занятия 

0,3 2 Отработка навыков эвакуации при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 

учебнику 
15  

Раздел 2. Основы военной службы 31,9  

Тема 2.1. Вооружённые 

Силы России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 

0,5 1,2 

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

2. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

3. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 

4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

5. Порядок прохождения военной службы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 2.2.  

Уставы Вооружённых 

Сил России 

Содержание учебного материала 

0,5 2 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

4. Суточный наряд роты. 

5. Воинская дисциплина. 

6. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 

учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ 
5 2,3 

Тема 2.3.  

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 
0,5 1 

1. Строи и управления ими. 

Практические занятия 
0,4 2 

1. Строевая стойка и повороты на месте.. 



 

2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

3. Повороты в движении. 

4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

7. Построение и отработка движения походным строем. 

8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 2.4.  

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 

0,5 1 1. Материальная часть автомата Калашникова. 

2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

Практические занятия 

0,5 2 
1. Неполная разборка и сборкам автомата. 

2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

3. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 2.5.   

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

0,5 1,2 

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки 

ран. 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 

8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 



 

9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия 

0,5 2 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 

4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с учебником 8 2,3 

Всего: 111  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

  

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы 

Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 

2020. – 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 2018. – 640 с. 

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 

2020. – 608 с. 

 



 

Дополнительные источник: 

1.Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2017. – 928 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.ЭБС Знаниумhttps://znanium.com/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма нормативов, а 

также сдачи обучающимися экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, деятельности 

обучающихся при выполнении  

практических занятий, при  

выполнении ситуационных заданий;  

практических заданий по работе с 

информацией, документами, 

литературой, тестирования; 

 

https://znanium.com/


 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

Разработчик:   

Cкобелева З.А., преподаватель математических,  общепрофессиональных  дисциплин 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 «Внешнеэкономическая деятельности» 

 

1.1.Область применения программы 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии со ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 «Банковское дело» в части более глубокого освоения двух основных 

видов профессиональной деятельности: организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью и осуществление экономической и маркетинговой деятельности на 

международном рынке. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики  для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем при работе на внешнем 

рынке 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации на внешнем рынке, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации на международной арене 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений при проведении экспортно-

импортных операций 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации на внешнем рынке 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты, в 

том числе по международным сделкам. 

 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Внешнеэкономическая деятельности» направлена на 

изучение основ теории и практики ведения внешнеэкономических операций, 

управления внешнеэкономической деятельностью.  

Задачи дисциплины «ВЭД» связаны с изучением форм и методов организации 

внешнеэкономических связей, особенностей государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в России; изучением организации и техники 

ведения внешнеэкономических операций; знакомством с формами международных 

расчетов, методами работы посредников на рынке, формами хозяйственных 

образований в сфере внешнеэкономической деятельности. Все это необходимо знать 

специалисту-менеджеру, занимающемуся коммерческой деятельностью в 

современных условиях экономического развития государства.  

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» логически связана 

с другими экономическими дисциплинами и может быть лучше усвоена теми 

студентами, кто уже изучил основы экономической теории, экономику организации, 

организацию коммерческой деятельности, бизнес планирование, основы 

предпринимательской деятельности, маркетинг и менеджмент. Обучение 

предполагает самостоятельную работу студентов по более глубокому изучению этой 

дисциплины, как результат написания рефератов после проведения консультаций 

преподавателем, поэтому выполнения реферативных работ студентами является 

важным этапом учебного процесса.  

С целью более глубокого овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

  приемки товаров по количеству и качеству; 

  составления договоров; 

  установления коммерческих связей; 

  соблюдения правил торговли; 

  выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

  эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением 

правил охраны труда; 

уметь: 

  устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

  оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям розничной торговли; 

  применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

  составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

  государственное регулирование коммерческой деятельности; 

  инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

  организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

  услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

 организационные и правовые нормы охраны труда. 

 



 

Результатом освоения программы вариационного компонента дисциплины ОП.12 

«Внешнеэкономическаядеятельность»является глубокое овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности (ВПД): организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а 

также видом профессиональной деятельности организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с зарубежными деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками в рамках 

внешнеэкономической деятельности, организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение  

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности на внешнем рынке методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики  для решения практических задач 

коммерческой деятельности на внешнем рынке, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков на международных рынках 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем при работе на внешнем 

рынке 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации на внешнем рынке, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации на международной арене 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений при проведении экспортно-импортных операций 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации на внешнем рынке 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты, в том числе по 

международным сделкам 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 



 

потребителями 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 7. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь  

ОК 8. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

вариативной дисциплины:  

Профильное изучение дисциплины осуществляется через перераспределение 

учебных часов в зависимости от важности раздела темы, отбор дидактических 

единиц, использование межпредметных связей, отражение профильной 

направленности в реализации внеаудиторной самостоятельной работы студента, что 

обеспечивает реализацию межпредметных связей в изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла (Экономика организации, Статистика, Менеджмент, 

Безопасность жизнедеятельности и др.) и профессиональных модулей, что 

обеспечивает освоение ППССЗ.   

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8часов; 

самостоятельной работы обучающегося –54часа;  

практических – 2часа 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

Практические занятия  2 

Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе: 

 

 

Выполнение самостоятельной работы: 

 - Создание словаря по внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

 - Сравнительный анализ международных торговых сделок (МТС); 

 - Формирование кроссворда 

 - подготовка рефератов 

 - работа с Интернет-ресурсами, учебной и справочной литературой, 

дополнительными источниками 

 

 

54 

Проработка нормативной, учебной и специальной экономической 

литературы, Интернет-ресурсов с использованием методических 

рекомендаций преподавателя: 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; подготовка к их защите, работа с 

рекомендуемыми Интернет-ресурсами по внешнеэкономической 

деятельности и международным связям; 

- подготовка докладов, презентаций, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 

Промежуточная аттестация в  форме  дифференцированного зачета 

 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 «Внешнеэкономическая деятельность» 

   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика дисциплины: предмет, объект, цель, задачи, роль в 

образовательном процессе при реализации специальности 38.02.04. Коммерция 

(по отраслям) 

0,1 1 

Тема 1.  
Внешнеэкономическая  
деятельность (ВЭД) 

организаций и основы ее 

осуществления  

 

Содержание учебного материала 4,5  

Понятие внешнеэкономических связей (ВЭС) внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) 

Практические занятия 
«Проблемы интеграции России в мировую систему внешнеэкономических связей» 

0,4 

 

 

0,1 

 

2 
 

Самостоятельная работа 
Создание словаря по ВЭД, рефератасиспользованием Интернет-ресурсов и 

методических рекомендаций преподавателя. 

4 2 

Тема 2. Состав 

внешнеэкономических 

операций и сделок 

Содержание учебного материала 4,9  

Понятие и виды международных коммерческих операций (МКО). 

Международная торговая сделка (МТС). Мировые цены и основные виды 

внешнеторговых цен. Характеристика внешнеторговых операций. Виды 

внешнеторговых операций по направлениям торговли 

Практические занятия 

«Расчет экономической эффективности экспорта и импорта продукции, товаров 

и услуг» 

0,5 

 

 

 

 

0,4 

 

Самостоятельная работа  

Выполнить сравнительный анализ МКО, 

Выполнить сравнительный анализ МТС, 

Оформить реферат ВТО 

 

 

4 

 
 
 
2 

Тема 3. Внешние операции и Содержание учебного материала 5 2 



 

базисные условия поставки Базисные условия поставки.Характеристика базисных условий поставки 

товаров на международном рынке. 

Практические занятия 

«Характеристика базисных условий поставки товаров на международном 

рынке» 

0,5 

 

 

0,5 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной экономической литературы, 

Интернет-ресурсов с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и заполнить словарь терминов 

4 2 

Тема 4. Формы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Содержание учебного материала 5 

2 

Валютные отношения во внешнеэкономической деятельности 

Международное движение капитала 

Кредитование внешнеэкономической деятельности 
 

Практическое занятие 

«Международное движение капитала» 

 

Самостоятельная работа 

Выполнить проработку нормативной, учебной и специальной экономической 

литературы, Интернет-ресурсов с использованием методических рекомендаций 

преподавателя для сравнительного анализа валютно-кредитных отношений по 

разным странам 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

4 

 

Тема 5. Формы 

внешнеторговых расчетов в 

составе 

внешнеэкономической 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 9 

2 
Характеристика способов платежей, применяемых на международной арене. 

Расчеты платежными поручениями Расчеты инкассо, аккредитивами и чеками 

Организация международной торговли валютой. Расчет курса иностранных 

валют 

0,5 

Практические занятия 

«Организация международной торговли валютой. Расчет курса иностранных 

валют» 
0,5 3 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной экономической литературы, 

Интернет-ресурсов с использованием методических рекомендаций 

преподавателя по материалу, оформить реферат, способы платежа, 

применяемые в международной практике 

 

8 
 

Тема 6.Внешнеторговый Содержание учебного материала 10,5  



 

контракт и его содержание Характер внешнеэкономических операций и виды сделок. 

Типовая внешнеторговая сделка купли-продажи, ее оформление. 

Международный контракт купли-продажи, его содержание. 

Международные условия поставки товаров. 

Инкотермс-2010, его структура и содержание 

0,5 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 
Составление контракта проработки нормативной, учебной и специальной 

экономической литературы, Интернет-ресурсов с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

 

 

10 

 

 

 
 
2 
 
 

Тема 7. Внешняя торговля 

России и ее регулирование   

Содержание учебного материала 11  

Государственное регулирование внешней торговли. Понятия ВЭК РФ 

Структура, современные этапы развития ВЭК РФ. 

Перспективы и тенденции развитиясовременной внешнеторговой политики 

страны 

1 2 

Самостоятельная работа 
Составление тематического реферата путём проработки нормативной, учебной 

и специальной экономической литературы, Интернет-ресурсов с 

использованием методических рекомендаций преподавателя 

10 2 

Тема 8. Методы 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности в России 

Содержание учебного материала 12  

Сущность государственного регулирование внешней торговли. Регулирование 

экспортных и импортных операций. Тарифные методы регулирования внешней 

торговли 

2 2 

Самостоятельная работа 
Составить тематический кроссворд 

10 3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 64 часа  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. –продуктивный(планированиеисамостоятельноевыполнениедеятельности,решениепроблемных задач



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места – 32; 

- рабочее место преподавателя – 1. 

- схемы, таблицы, словари, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: телевизор Philips, DVD-плеер Philips. 

 

Техническое оснащение занятий: 

 

- кабинет для обучения, доска, столы, стулья; 

- инструменты и материалы: ручка, карандаш, линейка, ластик, бумага, 

ножницы, клей ПВА, калькулятор, транспортир, циркуль; 

- теле- и видеоаппаратура, компьютер, проектор, принтер, сканер; 

- другие приборы. 

Итоговым мероприятием является итоговая научно-практическая конференция.   

Конференция позволяет оценить уровень достижений обучающихся, дает 

возможность выбрать лучшие работы для участия в муниципальных и зональных 

конкурсах. 

 

3.2. Учебно – методический комплекс (УМК) учебной дисциплины: 

 

1. Выписка из учебного плана по специальности 38.02.07 Банковское дело 

2. ФГОС СПО 

3. Рабочая программа. 

4. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 

5. Методические указания по выполнению практических заданий. 

6. Раздаточный дидактический материал. 

7. Информационно-методическое обеспечение преподавания дисциплины. 

 

 

 

 

  



 

3.2. Информационное обеспечение обучения.Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов,дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1.  Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий / А.И. Муравьев и др. - 

М.: Финансы и статистика, 2018. - 144 с.  

2.  Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И.П. Фаминского. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Международные отношения, 2018. - 480 с.  

3.Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности   

предприятий- М.: Колос, 2022. - 369 с.  

4. Синецкий В.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. - М.: 

Международные отношения, 2016. - 380 с.  Дополнительная   

5.  Алехин В.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. - Самара: 

Самвен, 2012. - 160 с.  

6.  Балабанов И.Т. Валютные операции. - М.:Курс экономики, 2022. - 686 с.   

7.         О некоторых вопросах предоставления льгот участникам внешнеэкономической 

деятельности: Федеральный закон от 13.03.95. № 31-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995. № 11. 13 марта. Ст. 942.  

8.  Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию 

Российской Федерации: Утв. Постановлением Правительства РФ от 5.11.92. № 856. // 

Коммерсант. 2012. № 41.  

9. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1995 г. N 657 "О Российском центре 

содействия иностранным инвестициям при Министерстве экономики Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

10. Постановление Правительства РФ от 30.06.95. № 657 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995. № 28.  

11. Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21.05.1993 N 5003-1 (последняя редакция) 

 

Дополнительные источники: 

 

1. еженедельники “Экономика и жизнь”, “Коммерсант”;  

2. статьи из научных журналов (“Внешняя торговля” и др.); 

3. Российский внешнеторговый вестник; 

4. информация статистических сборников; 

5. нормативные документы, публикуемые в сборнике законодательства РФ. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

3. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

4. www.marketcenter.ru – Сайт Системы межрегиональных маркетинговых центров 

5. www.sostav.ru – Сайт посвящен проблемам маркетинга и рекламы 

6. www.4p.ru –  Сайт электронного журнала по маркетингу 

7. СПС КонсультантПлюс,  Гарант 

8. Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями 

9. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. Версия 3.2. 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.marketcenter.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.4p.ru/


 

 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Дисциплина ОП.12 «Внешнеэкономическая  деятельность» входит в 

профессиональный цикл обязательной части ОПОП по специальности 

38.02.07Банковское дело Освоению данной дисциплины предшествует освоение 

следующих общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01. Экономика организации; 

ОП.02. Статистика; 

ОП.03. Менеджмент; 

ОП.04. Документационное обеспечение управления; 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

ОП.07. Бухгалтерский учет. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

При освоении дисциплины предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития ОК и ПК обучающихся. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в период изучения модуля 

в объеме, определенном учебным планом образовательного учреждения. Завершается 

освоение дисциплины зачетом.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам) и профессиональному модулю: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого МДК и 

профессионального  модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Результатом освоения программы вариационного компонента дисциплины 

«Основы внешнеэкономической деятельности» является более глубокое овладение 

обучающимися двумя видами профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью и Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями, с ориентацией на внешний рынок: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

зарубежными деловыми 

- анализ и выбор поставщиков товаров по 

выделенным критериям; 

- контроль выполнения договорных 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 



 

партнерами, заключать 

договора и контролировать 

их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

обязательств  

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками в рамках 

внешнеэкономической 

деятельности, 

организовывать работу на 

складе, размещать товарные 

запасы на хранение 

- знание видов товарных запасов 

- порядок управления товарными 

запасами, 

- правила размещения товаров на 

хранение 

- тестирование,  

- решение 

ситуационных задач 

ПК 1.5. Оказывать основные 

и дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

- выбор основных и дополнительных 

услуг для конкретного вида оптовой и 

розничной торговли 

- выполнение 

самостоятельной 

работы, тестирование 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

на внешнем рынке методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

- применение методов, средств и 

приемов управления,  

- отработка навыков управленческого 

общения 

деловая игра, 

тестирование 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и приемы 

статистики  для решения 

практических задач 

коммерческой деятельности 

на внешнем рынке, 

определять статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы 

- применение статистических приемов 

при решении коммерческих ситуаций, 

Знание правил применения индексов, 

показателей вариации 

- решение задач, 

- тестирование 

ПК 1.9. Применять 

логистические системы, а 

также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков на 

международных рынках 

- выбор критериев для решения вопроса 

о  рациональном перемещении 

материальных потоков; 

- умение пользоваться приемами и 

методами логистики  

- решение 

ситуационных задач 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять правильность 

составления, обеспечивать 

хранение организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных и 

иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных систем 

при работе на внешнем 

рынке 

 соответствие оформления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

установленным требованиям 

(стандартам); 

 правильность составления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов; 

 организация хранения 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов в 

соответствии с установленными 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

 



 

требованиями (стандартами); 

грамотность и скорость составления и 

оформления организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

при работе с автоматизированными 

системами 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения 

целей организации на 

внешнем рынке, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

 правильность определения 

потребности; 

 правильность выявления типа 

маркетинга в соответствии с 

потребностями потребителя; 

 аргументированность формирования 

спроса; 

аргументированность выбора методов 

стимулирования сбыта 

- выполнение 

самостоятельной 

работы, тестирование; 

- в период 

прохождения 

профессиональной 

практики 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые 

коммуникации на 

международной арене 

 логичность обоснования 

целесообразности использования 

маркетинговых коммуникаций; 

 правильность применения 

маркетинговых коммуникаций 

- тестирование,  

- решение 

ситуационных задач 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений 

при проведении экспортно-

импортных операций 

 правильность соблюдения 

последовательности проведения 

маркетинговых исследований; 

 обоснованности принятия 

маркетинговых решений 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества организации 

на внешнем рынке 

 обоснованность принятия решений 

при реализации сбытовой политики; 

 правильность оценки 

конкурентоспособности товаров; 

 правильность оценки конкурентных 

преимуществ организации 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

- тестирование 

 

ПК 2.9. Применять методы 

и приемы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, составлять 

финансовые документы и 

отчеты, в том числе по 

международным сделкам 

 обоснованность выбора методов и 

приемов анализа финансово-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой 

деятельности; 

 соблюдение последовательности 

действий при осуществлении денежных 

расчетов с покупателями; 

 правильность составления финансовой 

документации и отчетности в 

соответствии требованиями 

(стандартами) 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

- тестирование; 

- на практике в период 

прохождения 

преддипломной 

практики; 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 
 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

 



 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие высоких результатов при 

освоении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам  производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

заданий 

самостоятельной 

работы студента 

(подготовке 

докладов, рефератов и 

пр.); 

- при проведении 

тестирования, сдаче 

зачета и т.д. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации и 

проведения экономической и 

маркетинговой деятельности; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области организации и проведения 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля; 

 ориентация на обучение в течение 

всей жизни 

ОК 7. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие высоких результатов при 

освоении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам  производственной практики 



 

ОК 8. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

 соблюдение норм действующего 

законодательства; 

учет в профессиональной деятельности 

обязательных требований нормативных 

документов, стандартов, технических 

условий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.07НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 «Налоги и налогообложение» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 

20002 Агент банка. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации 

- Понимать сущность и порядок расчетов налогов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося -102 часа, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –12 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося - 90 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 90 

Промежуточная аттестация в формеэкзамена 2 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Налоги и налогообложение 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Концептуальные основы налогообложения. 16,4  

Тема 1.1 
Экономическое 

содержание налогов 

Предмет дисциплины, методы, цели и задачи. Роль дисциплины в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. Возникновение и развитие налогообложения. Сущность налогов, как 

финансово-экономической категории. Функции налогов и их 

взаимозависимость. Принципы построения налоговой системы, принципы 

налогообложения. Основные этапы эволюции налоговых отношений 

0,1 1 

Тема 1.2 

Элементы налога и 

способы взимания 

налогов 

Налоги как основное звено в регулировании рыночных отношений. 

Понятийный аппарат категории «налога» в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

Элементы налога. Субъект налога. Виды объектов налогообложения в 

соответствии с действующим налоговым законодательством в РФ. Налоговая 

ставка Налоговые льготы и их виды в соответствии с НК РФ Способы уплаты 

налогов. Классификационные признаки налогов. Функции налогов и их 

взаимосвязь. Налоговое бремя. Показатели, характеризующие налоговое 

бремя. 

0,1  

Тема 1.3  

Налоговая политика 

государства 

Сущность, цели и задачи налоговой политики. Налоговый механизм и его 

элементы. 

0,1  

Тема 1.4 

Налоговая система 

Российской Федерации 

Основы законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации. Состав, 

структура, функции права и обязанности налоговых органов. Права и 

обязанности и налоговых агентов налогоплательщиков. Налоговое 

обязательство и его исполнение. Изменение сроков уплаты налогов (сборов). 

Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов (сборов. Зачет и возврат 

излишне уплаченных и излишне взысканных - сумм налога (сбора). Налоговый 

контроль: формы и методы налогового контроля. Налоговые нарушения и 

ответственность за их совершение. 

0,1  



 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Презентации, доклады и рефераты на примерные темы: 
«Эволюция теории налогообложения» 
2. Подготовка сообщений по темам: 

«Мониторинг и оперативный налоговый контроль»  

«Налогово – проверочные действия налогового контроля» 

«Налоговая политика России в условиях мирового финансового кризиса» 

«Основные тенденции и направления внешней налоговой политики в 

современном мире» 

«Основные этапы налоговой реформы России» 

«Налоговая администрация  Российской Федерации» 
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Раздел 2. Местные налоги 16,5  

Тема 2.1 

Земельный налог 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база и особенности 

ее определения. Случаи и размер уменьшения налоговой базы. Налоговые 

ставки в зависимости от назначения земли и целей ее использования в 

соответствии с НК РФ. Полномочия представительных органов 

муниципальных образований по установлению отдельных элементов 

налогообложения. Лица, освобождаемые от уплаты налога в соответствии с НК 

РФ. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

0,1 2,3 

 Практическое занятие № 1: 

Определение налоговой базы и расчет суммы земельного налога 

0,1  

Тема 2.2 
Налог на имущество 

физических лиц 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Ставки налога в соответствии 

с НК РФ. Лица, освобождаемые от уплаты налога в соответствии с НК РФ. 

Полномочия представительных органе; местного самоуправления по 

установлению и дифференциации налоговых ставок. Лица, освобождаемые от 

уплаты налога на имущество в части строений и помещений в соответствии с 

НК РФ. Порядок расчета налога в случае нахождения имущества в общей 

долевой собственности. Особенности исчисления налога. Сроки уплаты и 

порядок перерасчета налога. 

0,2 2,3 

 Практическое занятие №2:  

Определение налоговой базы и расчет суммы на имущество физических лиц 

0,1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений по темам: 

16 2,3 



 

«Особенности налогообложения имущества физических лиц при общей 

собственности»  

«Виды имущества, переходящего в порядке дарения, без налогообложения»  

2. Решение тестовых заданий  по теме Налог на имущество физических лиц. 

Раздел 3. Региональные налоги 18,4  

Тема 3.1 

Налог на имущество 

организаций 

Налогоплательщики. Лица, не являющиеся плательщиками налога в 

соответствии с НК РФ. Объекты налогообложения. Требования признания 

имущества объектом основных средств. Налоговая база. Категории 

налогоплательщиков, освобождаемые от платы налога в соответствии с НК РФ. 

Налоговая ставка в соответствии с НК РФ. Полномочия субъекта РФ по 

установлению и дифференциации налоговой ставки. Налоговый период. Сроки 

и порядок уплаты налога. 

0,3 2,3 

 Практические занятия № 3:  

Определение налоговой базы и расчет суммы на имущество организаций 

0,1  

Тема 3.2 

Налог на игорный бизнес 

Налогоплательщики. Понятия «игорный бизнес», «организатор игорного 

заведения», «организатор тотализатора», «участник». «азартная игра», «пари», 

«игровой стол», «игровой автомат», «касса тотализатора», «касса 

букмекерской конторы». Объекты налогообложения. Налоговая база и ставки 

налога в соответствии с НК РФ. Налоговые ставки. Налоговые ставки, 

установленные на территории различных субъектов РФ. Порядок исчисления и 

сроки уплаты налога. Особенности исчисления налога при выбытии и 

постановке на учет новых объектов налогообложения. 

0,2 2,3 

 Практические занятия №4: 

Определение налоговой базы и расчет суммы на игорный бизнес 

0,2  

Тема 3.3 

Транспортный налог 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Транспортные средства, не 

являющиеся объектами налогообложения в соответствии с НК РФ. Ставки 

налога в соответствии с НК РФ. Налоговая база и особенности ее исчисления. 

Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ по установлению 

отдельных элементов транспортного налога. Налоговые ставки. Категории 

физических и юридических лиц, освобождаемых от уплаты. Особенности 

уплаты налога физическими лицами. Порядок и сроки уплаты налога. 

0,3 3 

 Практические занятия №5: 

Расчет транспортного налога организацией по различным видам транспорта. 

0,3  



 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка сообщений по теме «Транспортный налог» 

«Соотношение транспортного налога и обязательного страхования 

автогражданской ответственности физических лиц» 

2. Решение тестовых заданий  по теме Транспортный налог. 
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Раздел 4. Федеральные налоги 21,7  

Тема 4.1 

Налог на добавленную 

стоимость 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Освобождение от исполнения 

обязанности по уплате НДС. Операции, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). Налоговая база, момент определения 

налоговой базы и особенности определения налоговой базы. Налоговый 

период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Налоговые вычеты и 

порядок применения налоговых вычетов. Порядок и случаи отнесения сумм 

налога на затраты по производству (реализации) товаров (работ, услуг). 

Порядок и сроки уплаты налога. 

0,5 2,3 

 Практические занятия №6: 

Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. 

Составление счета-фактуры, книги продаж и книги покупок. 

Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего уплате в бюджет. 

0,2  

Тема 4.2 

Налог на прибыль 

организации 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Доходы от реализации и 

внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении прибыли. 

Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. Расходы, связанные 

с производством и реализацией: материальные расходы, расходы на оплату 

труда, амортизационные отчисления, прочие расходы. Методы списания 

материальных расходов. Амортизация. Методы начисления амортизации.. 

Ускоренная амортизация. Прочие расходы. Внереализационные расходы. 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли. Виды резервов, 

порядок их создания и использования. Методы определения доходов и 

расходов. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок 

исчисления и уплаты налога. Особенности налогообложения при наличии у 

организации обособленных подразделений. Особенности налогообложения 

дивидендов. Налоговый учет: принципы организации и методы ведения. 

0,5 2,3 

 Практические занятия №7: 

Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на 

0,2 3 



 

прибыль организаций 

Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет. 

Тема 4.3 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ и 

за пределами РФ. Налоговые ставки. Налоговая база. Особенности расчета 

налога с доходов, выданных нерезидентам РФ. Налоговые вычеты: сущность, 

понятие. Виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные 

и профессиональные. Стандартные налоговые вычеты: размеры и порядок 

получения. Социальные налоговые вычеты; виды, размеры и порядок 

получения. Имущественные налоговые вычеты: виды, размеры, требования к 

получению. Профессиональные налоговые вычеты: размеры и нормативы, 

требования к получению. Налоговые агенты: особенности исчисления и 

уплаты налога. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении 

отдельных видов доходов. Особенности исчисления и уплаты налога 

индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися 

частной практикой. 

0,5  

 Практические занятия №8: 

Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ. 

Расчет имущественного и социального вычета 

0,3  

Тема 4.4 

Акцизы 

Налогоплательщики. Виды подакцизных товаров. Объекты налогообложения. 

Налоговые ставки: твердые, адвалорные и комбинированные. Налоговая база и 

особенности ее исчисления при: ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию РФ, при использовании адвалорной ставки. Порядок исчисления 

акцизов. Акцизы на нефтепродукты. Определение сумм акциза. Сроки уплаты 

акцизов в зависимости от вида подакцизных товаров. Сроки представления 

налоговых деклараций. 

0,5  

 Практические занятия № 9: 

Определение налоговой базы и расчет суммы платежа на акцизы 

0,5  

Тема 4.5 

Государственная 

пошлина 

Понятие «государственная пошлина». Плательщики государственной 

пошлины. Юридически значимые действия, облагаемые государственной 

пошлиной. Случаи уплаты и ставки государственной пошлины. Случаи 

возврата уплаченной государственной пошлины. Сроки и порядок отсрочки по 

уплате государственной пошлины. 

0,5  

 Практические занятия № 10: 0,5  



 

Расчет государственной  пошлины 

Тема 4.6 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Понятие «добытое полезное 

ископаемое». Классификация полезных ископаемых: твердые, жидкие, 

газообразные. Налоговая база. Методы определение количества полезного 

ископаемого: прямой и косвенный. Способы оценки стоимости добытых 

полезных ископаемых: по ценам реализации, по ценам реализации без учета 

государственных субвенций, по расчетной стоимости. Налоговые ставки: 

процентные и твердые. Порядок исчисления и уплаты налога 

0,5  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений по темам: 

«Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

доходы по операциям с ценными бумагами» 

«Сравнительная характеристика правового статуса налоговых агентов по 

налогу на доходы физических лиц в Российской Федерации и за рубежом» 

«Сравнительный анализ ставок налогообложения по налогу на доходы 

физических лиц в РФ и за рубежом» 

«История налогообложения физических лиц в России» 

«Применение налогового вычета к доходам родителей при приобретении ими 

имущества на имя несовершеннолетнего ребенка» 

2. Решение тестовых заданий  по теме Налог на доходы физических лиц. 
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Раздел 5.Специальные налоговые режимы 14  

Тема 5.1 

Упрощенная система 

налогообложения 

Условия перехода на УСН. Лица, не имеющие права применять УСН. Налоги, 

отменяемые в связи с применением УСН. Объекты налогообложения. Доходы 

и расходы, учитываемые в целях налогообложения. Минимальный налог, 

порядок его исчисления и уплаты. Порядок списания убытков текущего года 

на будущие налоговые периоды. Порядок начисления амортизации по 

основным средствам в случае применения УСН. Порядок и условия начала и 

прекращения применения УСН. Условия перевода налогоплательщика на 

общий режим налогообложения. Особенности применения УСН 

индивидуальными предпринимателями на основе патента. Условия потери 

права применения УСН на основе патента. Сроки представления налоговой 

декларации и порядок уплаты налога. 

0,5  

 Практические занятия № 11: 0,5  



 

Расчет налога при объекте дохода минус расходы. Расчет минимального 

налога. 

Тема 5.2 

Система 

налогообложения в виде 

единого налога на 

вмененный доход 

(ЕНВД) 

Налогоплательщики. Виды предпринимательской деятельности, переводимые 

на уплату ЕНВД. Налоги, отменяемые в связи с уплатой ЕНВД. Понятия 

«вмененный доход», «базовая доходность», «физические показатели», 

«корректирующие коэффициенты», их значения и пределы установления. 

Методика и особенности расчета ЕНВД. Налоговая ставка. Пределы 

уменьшения суммы ЕНВД на суммы взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты ЕНВД. 

0,5  

 Практические занятия № 12: 

Расчет единого налога на вмененный доход по различным объектам 

налогообложения. 

0,5  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Решение тестовых заданий по теме: Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

2. Решение задач  по теме Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД). 

12  

Раздел 6. Внебюджетные фонды. 13  

Тема 6.1 

Страховые взносы 

уплачиваемые во 

внебюджетные фонды 

Изучить и законспектировать Глава 34. Страховые взносы (ст. 419 - 432)  

 

0,2  

Тема 6.2 

Расчет страховых взносов 

уплачиваемых во 

внебюджетные фонды 

Тарифы страховых взносов. Порядок применения пониженных тарифов. 

Порядок передачи деклараций по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование. Порядок представления расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

0,3  

 Практические занятия № 13:  

Расчет взносов во внебюджетные фонды. 

Заполнение расчета по форме РСВ-1 и расчета 4-ФСС 

0,5  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах и 

ответственность за их совершение 

12  



 

Экзамен 2  

Итого  102  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

С целью реализации программы учебной дисциплины целесообразно иметь 

учебный кабинет социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

принтер, сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные документы: 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)// Доступ из справочно-правовой системы "Консультант Плюс" 

1. Налоговый кодекс РФ// Доступ из справочно-правовой системы 

"Консультант Плюс" (последняя редакция) 

2. Закон РФ от 21.03.91 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации» (последняя редакция) // Доступ из справочно-правовой системы 

"Консультант Плюс" 

3. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 17.08.2021) 

"Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2021) // Доступ из справочно-правовой системы "Консультант Плюс" 

4. Нормативно-правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. // Доступ из справочно-правовой системы 

"Консультант Плюс" 

Основные источники: 

1. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. - М.: Финансы и статистика, 2020. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Расчеты организации: учет, контроль и 

налогообложение: Учеб. практ. Пособие для вузов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2020. 

2. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие [Электронный 

ресурс]. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. 

3. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2019. 

 

Периодические издания Журналы, газеты 

1. Все о налогах. 

2. Заработная плата. Расчеты, учет, налоги с вкладкой «Документы и 

комментарии». 

3. Налоговый вестник. 

4. Российская газета.  

 

 



 

Интернет-ресурсы: 

1. Система Консультант Плюс (электронный ресурс) – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Федеральная налоговая служба (электронный ресурс) – режим доступа: 

http://www.nalog.ru/ 

3. Журнал «Российский налоговый курьер (электронный ресурс) – режим 

доступа: http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml 

4. БухСМИ. Налоги (электронный ресурс) – режим доступа: 

http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/  

5. Газета «Учет. Налоги. Право» (электронный ресурс) – режим доступа: 

http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news  

6. ГАРАНТ - Законодательство с комментариями (электронный ресурс) – 

режим доступа: http://www.garant.ru/   



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской  Федерации; 

Тестирование,  

Практические занятия 

по решению задач понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Знания:  

нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

Устный, письменный 

опрос, 

Тестирование, 

Практические занятия, 

Доклады и сообщения 
экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Ведение расчетных операций 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Проведение расчетных операций» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 



 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен
 

 

Иметь практический 

опыт 

в проведении расчётных операций 

 

уметь        оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

    открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

    выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя 

из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных документов; 

    оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

    рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

    составлять календарь выдачи наличных денег; 

    рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 

кассе; 

    составлять отчет о наличном денежном обороте; 

    устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

    выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

    отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

    исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов; 

    оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 



 

    оформлять и отражать в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

    оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

    исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении Банка России; 

    проводить расчеты между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; 

    контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

    осуществлять и оформлять расчеты банка со своими 

филиалами; 

    вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 

    отражать в учете межбанковские расчеты; 

    проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 

   проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

    рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

проведение международных расчетов и конверсионных 

операций; 

    осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

    оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

    оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

    использовать специализированное программное обеспечение 

для расчетного обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 

    использовать специализированное программное обеспечение 

и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной 

(платежной) документацией и соответствующей информацией 

 

знать    нормативные правовые документы, регулирующие 

организацию безналичных расчетов, организацию обслуживания 

счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платежных карт, 

операции по международным расчетам, связанным с экспортом 

и импортом товаров и услуг; 

     локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

     нормы международного права, определяющие правила 

проведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел 

клиентов; 

     порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 



 

     правила совершения операций по расчетным счетам, 

очередность списания денежных средств; 

     порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

     порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

     формы расчетов и технологии совершения расчетных 

операций; 

     содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

     порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

    порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

    системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 

    порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 

НОСТРО); 

    порядок проведения и учет расчетных операций между 

филиалами внутри одной кредитной организации; 

    формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

    виды платежных документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов; 

    порядок проведения и отражение в учете операций 

международных расчетов с использованием различных форм; 

    порядок и отражение в учете переоценки средств в 

иностранной валюте; 

    порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

    порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

    меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

    системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 

    условия и порядок выдачи платежных карт; 

    технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

   типичные нарушения при совершении расчетных операций по 

счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего часов - 360, в том числе: 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

на освоение МДК.01.01 – 70; 



 

самостоятельной работы обучающегося –58; 

консультации – 2. 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

на освоение МДК.01.02 – 70; 

самостоятельной работы обучающегося – 58; 

консультации – 2. 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

на освоение МДК.01.03 – 64; 

самостоятельной работы обучающегося – 52; 

консультации – 2. 

 МДК.01.04 Расчетные операции с использованием платежных карт 

на освоение МДК.01.01 – 48; 

самостоятельной работы обучающегося – 36; 

консультации – 2. 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Ведение расчетных операций 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды профессиональных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Консу

льтаци

и 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лекци

и, 

уроки 

Лабораторн

. и практич. 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в)  

Учебная 

 

Произв

одстве

нная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.  

ОК01. ОК02.  ОК03. ОК04. ОК05. 

ОК09. ОК10. ОК11. 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 70 12 6 4 

- 

- - 58 2 

ПК 1.1. 

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. ОК05. 

ОК09. ОК010. ОК11. 

МДК.01.02 Кассовые 

операции банка 
70 12 6 4 - - 58 2 

ПК 1.2. ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. ОК05. 

ОК09. ОК10. ОК11. 

 

МДК.01.03Международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

64 12 6 4 - - - 52 2 

ПК 1.2. ПК 1.5. ПК 1.6.  

ОК01. ОК02.  ОК03. ОК04. ОК05. 

ОК09. ОК10. ОК11. 

МДК.01.04 Расчетные 

операции с использованием 

платежных карт 

48 12 6 4 - - - 36 2 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 

1.5. ПК 1.6. 

ОК01. ОК02. ОК03. ОК04. ОК05. 

ОК09.ОК10. ОК11. 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

108 

 
108  108 - - 

 Всего: 

Итоговая аттестация в 

форме экзамена 

360 156 24 16 - - 108 204 8 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3  

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 
70 

 

Тема 1.1 Порядок 

открытия, закрытия и 

ведения счетов клиентов 

 

Содержание  

2 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4.  
ОК01. ОК02.  

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

1. Нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.Виды счетов, открываемых 

кредитными организациями клиентам юридическим лицам. 

2.Порядок открытиясчетов клиентов в рублях. Очередность списания 

денежных средств. Порядок формирования картотеки №1 и №2 

3. Порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление 

выписок по счетам. Закрытие счетов 

4.Тарифы банка на расчетное обслуживание. Расчет и взыскание суммы 

вознаграждений за расчетное обслуживание 

5. Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней 

В том числе, практических занятий  1  

Практическое занятие№1.Оформление карточкисобразцами подписей и 

оттиска печати 
0,2  



 

Практическое занятие№2.Оформление выписок по счетам 0,2 

Практическое занятие №3. Расчет сумм вознаграждений за расчетное 

обслуживание по тарифам банка 
0,2  

Практическоезанятие №4.Отражение в учете операций по расчетным 

счетам клиентов 
0,2 

Практическое занятие№5.Оформление операций по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней и оформление возврата сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей 

0,2 

Тема 1.2 Формы 

безналичных расчетов 

Содержание  

2 

 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4.  
ОК01. ОК02.  

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

1.Общая характеристика безналичных расчетов и  правовые нормы их 

регулирования 

2. Основные формы безналичных расчетов. Расчеты платежными 

поручениями и по инкассо 

3. Расчеты аккредитивами и чеками 

4. Расчеты векселями 

В том числе, практических занятий  1,4  

Практическое занятие №6. Порядок осуществления расчетов платежными 

поручениями 
0,2 

Практическое занятие №7. Порядок осуществления аккредитивной формы 

расчетов 
0,2 

Практическое занятие №8. Порядок предъявления и исполнения 

инкассовых поручений 
0,2 

Практическое занятие №9.Порядок предъявления и исполнения платежных 

требований 
0,4 

Практическое занятие №10. Порядок оформления векселей в кредитных 

организациях 
0,2 

Практическое занятие №11. Положение о правилах осуществления перевода денежных 

средств 
0,2 ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4.  
ОК01. ОК02.  

ОК03. ОК04. 
Тема 1.3 Организация Содержание 

 
2 



 

межбанковских расчетов 1. Порядок расчетов через подразделения расчетной сети Банка России ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

2.Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО) 

3.Порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации 

4. Расчеты путем зачета взаимных требований. Внутрибанковские платежные 

системы. Межбанковский клиринг 

В том числе, практических занятий  1,6  

Практическое занятие №12.Основные виды операций между банками-

корреспондентами 
0,4 

Практическое занятие №13. Проведение расчетов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО 
0,3 

Практическое занятие №14. Особенности системы банковских 

электронных срочных платежей 
0,3 

Практическое занятие №15.Порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России 
0,3 

Практическое занятие №16. Контроль и выверка расчетов по 

корреспондентским счетам, расчеты банка со своими филиалами 
0,3 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК.01.01 Организация безналичных 

расчетов 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение 

нормативно-правовой базы осуществлениябанками расчетных операций. 

2. Работа с интернет-ресурсами(http://www.cbr.ru/statistics/,http://www.consultant.ru/, http://www.garant.ru/)и 

сПриказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. N 20н "Об утверждении Правил организации и 

функционирования системы казначейских платежей" 
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МДК.01.02 Кассовые операции банка 
70 

ПК 1.1. 
ОК01. ОК02.  
ОК03. ОК04. 

 

Тема 2.1 Организация 

кассовой работы в банке 

 

 

Содержание 

 

1 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 1.Нормативно-правовое регулирование кассовых операций 

 

2. Классификация банковских ценностей 

 

3.Лимиты денежной наличности 

 

4.Организация рабочего места сотрудников банка 

 

5.Открытие операционного дня 

 

6.Виды кассовых документов 

 

7. Инкассация банковских ценностей 

 

8.Порядок проведения операций с использованием программно-технических 

средств 

 

В том числе, практических занятий  1,5  

Практическое занятие № 1. Правила работы с банковскими ценностями 0,1 

Практическое занятие № 2. Порядок передачи и получения кассовыми 

работниками банковских ценностей 
0,1 

Практическое занятие № 3. Порядок совершения кассовых операций с 

юридическими лицами 
0,1 

Практическое занятие № 4. Порядок совершения кассовых операций с 

физическими лицами 
0,2 



 

Практическое занятие № 5. Бухгалтерский учет кассовых операций 0,2 

Практическое занятие № 6. Порядок формирования и упаковка банковских 

ценностей 
0,3 

Практическое занятие № 7.Порядок хранения и передачи ключей и других 

ценностей 
0,1 

Практическое занятие № 8. Обязанности работников ВСП при заключении 

операционного дня 
0,4 

Тема 2.2. Организация 

работы с 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России 

Содержание 

2 

ПК 1.1. 
ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

1.Работа с сомнительными и поврежденными денежными знаками 

 

2.Порядок приема поврежденных банкнот на экспертизу 

 

В том числе,  практических занятий  0,5  

Практическое занятие № 9. Дизайн банкнот Банка России 0,2 

Практическое занятие № 10. Классификация средств защиты банкнот Банка 

России 
0,3 

Тема 2.3. Выполнение и 

оформление операций с 

драгоценными металлами 

и памятными монетами 

Содержание 

1 

ПК 1.1. 
ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11. 

1.Классификация драгоценных металлов 

 

2.Экспертиза слитков из драгметаллов 

 

В том числе, практических занятий  0,5  

Практическое занятие № 11.Работа с монетами из драгоценных металлов 0,1 

Практическое занятие № 12. Бухгалтерский учет операций с драгоценными 

металлами 
0,4 



 

Тема 2.4. Организация 

работы с наличной 

иностранной валютой 

Содержание 

2 

ПК 1.1. 
ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК010. ОК11 

1.Операции с иностранной валютой и чеками 

2.Служба внутреннего контроля кассовых операций 

 

3. Проведение и оформление результатов годовой ревизии 

 

В том числе, практических занятий  1,5  

Практическое занятие № 13.Документальное оформление операций с 

иностранной валютой 
0,5 

Практическое занятие № 14.Дизайн долларов США и ЕВРО 0,2 

Практическое занятие № 15.Работа с сомнительными и 

неплатежеспособными денежными знаками иностранных государств. Прием 

денежных знаков иностранных государств на экспертизу 

0,3 

Практическое занятие № 16.Порядок проведения и оформления 

результатов ревизии 
0,5 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК.01.02Кассовые операции банка 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение 

нормативно-правовой базы осуществления кассовых операций. 

2. Работа с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» (изм. 23.05.2018 г.) и с Указанием Банка России от 25.11.2009 N 2346-У (ред. от 16.11.2017 г.) «О 

хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением 

бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» 
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МДК.01.03 

Международные расчеты 

Содержание 

 
64  



 

по экспортно-импортным 

операциям 

Тема 3.1 Организация 

международных расчетов 

1.Нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов 

2 

ПК 1.2.  

ПК 1.5. 

ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

 

2. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

иностранной валюте 

3. Порядок международных расчетов и установление корреспондентских 

отношений между банками 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0,5 

Практическое занятие № 1. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими международные расчеты 

 

0,1 

Практическое занятие № 2.  Условия поставки ИНКОТЕРМС и документы, 

применяемые во внешней торговле 
0,1 

Практическое занятие№ 3. Применение условий поставки при проведении 

международных расчетов 
0,1 

Практическое занятие № 4. Применение условий платежа при проведении 

международных расчетов 
0,1 

Практическое занятие № 5.   Составление ведомости банковского контроля 

по внешнеэкономическому контракту 
0,1 

Тема 3.2 Формы 

международных расчетов 

Содержание 

2 

ПК 1.2. ПК 1.5. 
ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 
 

1. Формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки  

 

2.Порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм  

 

3. Виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям 

и формам расчетов  

 

4.Валютное платежное поручение как оптимальный расчетный документ при 

международных расчетах  

 



 

5. Системы международных финансовых телекоммуникаций 

 

В том числе, практических занятий  1,5 

Практическое занятие № 6. Открытие и закрытие лицевых счетов в 

иностранной валюте 
0,1 

Практическое занятие № 7. Оформление договоров банковского валютного 

счета с клиентами 
0,4 

Практическое занятие № 8.Проведение международных расчетов с 

помощью валютного платежного поручения 
0,2 

Практическое занятие № 9.   Построение схемы документарных правил по 

инкассо 
0,3 

Практическое занятие № 10.  Построение схемы документарных правил по 

аккредитивам 
0,3 

Практическое занятие № 11. Расчеты и взыскание сумм вознаграждения за 

проведение конверсионных операций   
0,2 

Тема 3.3 Осуществление 

уполномоченными 

банками контроля за 

внешнеэкономическими 

операциями клиентов 

Содержание 

 

2 

ПК 1.2. ПК 1.5. 
ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 
 

1.Порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля 

2. Осуществление контроля за репатриацией валютной выручки 

3.Меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей 

4. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций 

5. Особенности  банковского обслуживания субъектов внешнеэкономической 

деятельности 

6.Порядок проведения конверсионных операций по счетам клиентов 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие № 12.Обязательная продажа части валютной 

выручки 
0,5 

Практическое занятие № 13. Виды сопровождающий документов, 

применяемых во внешней торговле 
0,5 



 

Практическое занятие № 14.Порядок расчета размеров открытых валютных 

позиций 
1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК.01.03Международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

1. Работа с Федеральным законом от 10.12.2003 г.  N 173-ФЗ (ред. от 03.04.2018 г.), «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

2. Изучение   Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 29.11.2017 г.) «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным 

операциям, порядке и сроках их представления» 

52 

 

Консультация по темам МДК.01.03Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 2  

Экзамен   

МДК.01.04 Расчетные 

операции с использованием 

платежных карт 

 
48 

ПК 1.2. ПК 1.5. 

ПК 1.6.  
ОК01. ОК02.  

ОК03. ОК04. 

ОК05. ОК09. 

ОК10. ОК11. 

Тема 4.1.Основы 

национальной платежной 

системы и 

функционирование 

карточной системы России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Содержание 

 

3 

 1.Введение. Новые формы денег 

 

2.Международные платежные системы.  Национальная система платежных 

карт (НСПК),   развитие  национальной платежной системы. 

3.Нормативно-правовое регулирование отношений в национальной 

платежной системе  

4.Классификация банковских карт.   Международные платежные системы 

МИР,VISA.MASTERCART и MAESTRO. 

5.Основные идентификационные элементы банковских карт. Порядок 

эмиссии банковских карт. 

6.Документы, удостоверяющие личность клиента банка при совершении 

операций с банковскими картами. 

В том числе, практических занятий  0,5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1. Определение идентификационных элементов 

банковских карт 
0,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №2. Признаки определения пластиковой карты на 

подлинность   
0,1 

Практическое занятие №3.Идентификационные элементы пластиковых карт 

платежной системы МИР и VISA 

 

0,1 

Практическое занятие №4.Идентификационные   элементы    пластиковых  

карт платежной системы MASTERCARD ,  MAESTRO 0,2 

Тема 4.2. Операции банков 

с платежными картами. 

«Зарплатные проекты» 

коммерческих банков 

    Содержание 

3 

1.Порядок выдачи банковских карт физическим лицам 

 

2. Операции по банковским картам через удаленные каналы.Алгоритм 

отказа обслуживания пластиковой карты и условия ее изъятия  

 

3.Порялок заключения зарплатного проекта 

 

4.Роль банковских карт в системе безналичных расчетов 

 

В том числе, практических занятий  3,5 

Практическая работа №5. Порядок оформления документов по 

операциям, совершенным банковской картой.  Алгоритм пополнения, 

ведения и контроля счета банковской карты 

 

0,2 

Практическая работа №6.  Алгоритм перевыпуска карт, уничтожение  

карт, невостребованных клиентами  банка и разрешение претензий со 

стороны клиента банка 

 

0,3 

Практическая работа №7. Порядок действий в связи с утратой карты 

клиентом, закрытие карточных счетов 
0,5 



 

 

Практическая работа №8. Порядок выдачи и приема наличных денег по 

картам. Проведение операций через удаленные каналы 

 

0,5 

Практическая работа №9. Изъятие банковской карты. Причины отказа в 

обслуживании  банковской карты клиента 

 

1 

Практическая работа №10. Порядок оформления «зарплатных проектов» 

корпоративным клиентам 

 

1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК.01.04Расчетные операции с 

использованием платежных карт 
1. Работа с учебным материалом, изучение конспекта лекций. Характеристика услуг банка с 

использованием банковских карт. 

2. Порядок обращения расчетных документов при совершении платежей банковскими картами по 

нормативно-правовым документам, регулирующим расчетные операции с использованием банковских карт 

 

36 

Консультация по темам МДК.01.04Расчетные операции с использованием платежных карт 2  

Экзамен   

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ 

1.Краткая характеристика банка:  

-  история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);  

- наличие лицензий на момент прохождения практики; 

- состав акционеров банка; 

- схема организационной структуры банка; 

- состав обслуживаемых клиентов. 

 

2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания клиентов:  

-  характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их регулирования; 

108 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.5. ПК 1.6. 
ОК01. ОК02. 

ОК03. ОК04. 

ОК05. 

ОК09.ОК10. 

ОК11. 



 

- виды счетов, открываемых кредитными организациями клиентам юридическим лицам; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в рублях и иностранной валюте (в приложении 

представить образец оформления договора банковского счета); 

- порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление выписок по счетам (в приложении 

представить образец заполненной выписки по счету); 

- порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по тарифам банка (привести пример); 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов. 

 

3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах: 

- порядок и оформление расчетов платежными поручениями, платежными требованиями и инкассовыми 

поручениями (в приложении представить образцы заполненных документов); 

- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами и чеками (в приложении представить 

образцы заполненных документов); 

-  порядок оформления операций по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 

- картотека неоплаченных расчетных документов. 

 

4. Изучение порядка осуществления расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней: 

- порядок открытия и нумерации счетов по учету доходов бюджетов всех уровней; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

- порядок оформления возврата налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других 

платежей. 

 

5 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов: 

- порядок оформления операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре 

Банка России; 

- порядок осуществления расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами. 

6. Изучение организации кассовой работы в коммерческом банке: 

- нормативно-правовое регулирование кассовых операций; 

- порядок передачи и получения кассовыми работниками банковских ценностей (в приложении привести 



 

пример заполнения книги учета принятых и выданных ценностей 0402124); 

- порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами (в приложении представить образцы 

заполненных кассовых документов: денежного чека и объявления на взнос наличными 0402001); 

- порядок совершения кассовых операций с физическими лицами (в приложении представить образцы 

заполненных кассовых документов: приходного кассового ордера 0402008 и расходного кассового ордера 

0402009); 

- порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в приложении представить образцы 

оформления полных и неполных корешков, верхних накладок полной, неполной, сборной и неполно-

сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой); 

- правила перевозки и инкассации наличных денег. 

 

7. Изучение организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России: 

- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России (в приложении привести 

иллюстрированные примеры); 

- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России (в приложении привести примеры оформления справки 0402159, ордера по передаче 

ценностей 0402102); 

- порядок проведения текущего контроля кассовых операций; 

- порядок проведения и результаты оформления ревизии. 

 

8.  Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в коммерческом банке: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- условия открытия валютных счетов; 

- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении представить образец заполнения 

договора банковского валютного счета); 

-  конверсионные операции по счетам клиентов (привести пример расчета и взыскания суммы 

вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций); 

-  контроль за репатриацией валютной выручки. 

 

9. Изучение организации и порядка осуществления международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям: 



 

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных 

форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных 

целей. 

 

10.  Изучение порядка обслуживания расчетных операции с использованием различных видов платежных 

карт: 

- краткую информацию о системах международных финансовых телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении привести примеры оформления договора 

карточного счета и договора на банковское обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного проекта); 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление 

операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, 

операций с платежными картами. 

Всего 360  

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Учебный банк», оснащенная оборудованием: рабочее место 

преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, магнитно-маркерная 

учебная доска, наглядные пособия, бланковая документация, нормативно-

законодательные документы, учебно-методическая документация; техническими 

средствами обучения: компьютер, мультимедийное оборудование, калькуляторы. 

3.2.1 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.2. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники 

 1.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с изменениями и 

дополнениями 

 2.Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (последняя редакция) 

 3.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» (последняя редакция). 

 4.Банковское дело: учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. Боровковой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 Серия: Профессиональное 

образование. 

 5.Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. Серия: Профессиональное образование. 

 6.Банковские операции: учебное пособие для СПО, О.И. Лаврушин Москва, «КНОРУС», 

2019 г. 

 7.Бухгалтерский учет в банках  Т.Н. Бондарева ООО «Феникс», 2020 

 8.Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для СПО под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2021 

 9.Ведение расчетных операций: учебник для СПО, О.И. Лаврушин Москва, «КНОРУС», 

2021 г. 

 Дополнительные источники 

 1.Банки и банковские операции: учебник/ Под ред. О.И.Лаврушина М. – КНОРУС, 

2016г. Банковское дело / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2019 г. 

 2.Основы банковского дела:  учебник / Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (среднее профессиональное 

образование). 

 3.Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: кассовые, расчетные, 

депозитные и кредитные операции: учебное пособие А.И. Мерцалова М.- 

«КНОРУС», 2018 г. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 1.Электронный ресурс Банка России- Режим доступаhttp://www.cbr.ru 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru 

 2.Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

 3.Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

 4.Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

 5.Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Элек-тронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

 6.Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети Интернет. 

 7.Электронно-библиотечная система «Znanium» режим доступа: 

http://www.znanium.com/. 

http://www.aero.garant.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

Обоснованность выбора 

и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при осуществлении 

консультирования 

потенциальных клиентов 

банка по банковским 

продуктам. 

Точность, правильность 

и полнота выполнения 

профессиональных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа 

и интерпретации 

информации и ее 

использование для 

качественного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования; 

осознанное планирование 

повышения 

квалификации. 

Демонстрация 

способности к 

организации и 

планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приёмов личной 

организации в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

и производственной 

практике. 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приёмов личной 

организации при участии в 

профессиональных 



 

профессионального 

модуля 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Демонстрация стремления 

к сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики 

в ходе обучения 

Оценка коммуникативной 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального 

и культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности 

в коллективе Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

и производственной 

практике. 

Оценка умения решать  

профессиональные задачи с 



 

профессиональной 

деятельности 

использованием 

современного 

программного обеспечения 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

составлять 

документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний 

порядка выстраивания 

презентации и кредитных 

банковских продуктов 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

и производственной 

практике Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 



 

 

ПК 1.1.Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

 

 

Демонстрация 

профессиональных 

знаний при 

осуществлении расчетно-

кассового обслуживания 

клиентов 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

и производственной 

практике Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ПК 1.2.Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм расчетов 

в национальной и 

иностранной валютах 

 

 

Демонстрация 

профессиональных 

знаний при 

использовании различных 

форм расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

и производственной 

практике Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ПК 1.3.Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней 

 

 

Демонстрация 

профессиональных 

знаний при обслуживании 

счетов бюджетов 

различных уровней 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

и производственной 

практике Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ПК 1.4.Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

Демонстрация 

профессиональных 

знаний при 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 



 

 осуществлении 

межбанковских расчетов 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

и производственной 

практике Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ПК 1.5.Осуществлять 

международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

 

 

Демонстрация 

профессиональных 

знаний при 

осуществлении расчетов 

по экспортно-импортным 

операциям 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

и производственной 

практике Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 

ПК 1.6.Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Демонстрация 

профессиональных 

знаний при 

осуществлении расчетов с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

и производственной 

практике Оценка 

результатов проведенного 

дифференцированного 

зачета, экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных 

операций» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07«Банковское дело»» (базовая 

подготовка). 

 Основные положения профессионального модуля должны быть использованы в 

дальнейшем   при прохождении преддипломной практики и разработке выпускной 

квалификационной работы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих, должностей служащих: специалист банковского дела. 

 

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результату освоения модуля 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

   Иметь практический опыт: осуществления кредитования физических и 

юридических лиц; 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: выполнение кредитных операций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 



 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Развивать культуру межличностностного общения, взаимодействовать между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий.  

ОК 11 Нести ответственность за организацию мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

   Уметь: 

У1 - Консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

У2  - Анализировать финансовое состояние заемщика – юридического лица и технико–

экономическое обоснование кредита; 

У3 - Определять платежеспособность физического лица; 

У4 - Проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

У5 - Проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

У6 - Составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

У7 - Составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

У8 - Оформлять комплект документов на открытия счетов и выдачу кредитов разных 

видов; 

У9 - Формировать и вести кредитные дела; 

У10 - Составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

У11 - Определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

У12 - Проверять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

У13 - Пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

У14 - Оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашение ими кредитов; 

У15 - Оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

У16 - Оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов 

на рынке межбанковского кредита; 

У17 - Оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

У18 - Вести мониторинг финансового положения клиента; 

У19 - Оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

У20 - Рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

У21 - Рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

У22 - Оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 



 

У23 - Оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

У24 - Использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

Знать: 

З1 - Нормативные и правовые документы, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

З2 - Способы и порядок предоставления различных видов кредитов; 

З3 - Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

З4 - Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

З5 - Состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

З6 - Методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

З7 - Методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

З8 - Содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения кредитного договора; 

З9 - Состав кредитного дела и порядок его ведения; 

З10 - Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредиту; 

З11 - Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных процентов; 

З12 - Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

З13 - Порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

З14 - Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 

З15 - Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

З16 - Отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 

потери по кредитам; 

З17 - Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

З18 - Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ 

п\п Дополнительные знания, 

№, 

наименова- Количество Обоснование 

 умения ние темы часов включения в 

    рабочую про- 

    грамму 

1 Формирование навыков по 

работе с ипотечными и 

коммерческими кредитами 

Тема 3.1 

Особенности 

долгосрочного 

кредитования 

12 Углубленное 
изучение 

долгосрочных 

кредитов 

 

2 Формирование навыков 
По работе с 

государственными и 

вексельными 

кредитами 

Тема 4.1 

Особенности 

отдельных видов 

кредитов. 

12 Углубленное 
изучение 

кредитных 

продуктов под 
залог векселей 

 Итого  24  

 



 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
Всего 405 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки студента-                                         261 часов, 

       Включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента-                  87 часов, 

Самостоятельной работы студента-                                                  174 часа, 

Производственной практики-                                                            144 часа.    

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение кредитных операций, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 



 

деятельности. 

ОК 10 Развивать культуру межличностностного общения, 

взаимодействовать между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий.  

ОК 11 Нести ответственность за организацию мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе 

труда, за технику безопасности. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ профессионального модуля 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 405 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  87 

в том числе:   

     практические занятия              25 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174 

в том числе:   

- составление плана и докладов на тему: «Кредитная политика банка». 24 

- заполнение бланков по кредиту  28 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы  

26 

- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

22 

- работа над курсовым проектом  25 

- решение задач  22 

- составление таблиц для систематизации учебного материала  9 

- подготовка реферата (компьютерной презентации)  14 

Экзамен  

Производственная практика 144 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 «Осуществление кредитных операций» МДК. 

02.01 Организация кредитной работы 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

кредитной работы  

 140  

Тема 1.1. Сущность и 

назначение кредитной 

работы 

Содержание учебного материала 29 1 

Особенности современной системы кредитования, функции кредита, кредитная 

политика банка.Современная система кредитования. Международное 

кредитование. Функции кредита. Этапы кредитования физических лиц. 

Кредитование юридических лиц. 

5 

 

 

 

 

Практические занятия 

№1Определение функций кредита 

№2 Структура кредитной политики 

№3 Платежеспособность физического лица. 

№4 Платежеспособность юридического лица 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление схемы кредитной 

системы России. Составление эссе «виды международных кредитов». 

Составление реферата на тему «кредитная политика банка». Составление схемы 

кредитования юридических лиц. 

20 

Тема 1.2 Кредитный 

рынок. 
Содержание учебного материала 39 2,3 

Сущность кредитного рынка, формы кредитного рынка, формы 

кредита.Институциональная форма кредитного рынка. Функциональная форма 

кредитного рынка. Кредитные правоотношения. Классификация кредитов. 

5 

Практические занятия 

№5 Сущность кредитного рынка 

№6 Отличия форм кредитного рынка 

5 



 

№7 Международный и государственный кредиты. 

№8 Выдача кредита 

№9 Сопровождение кредита 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление схемы кредитного рынка. Составление таблицы «классификаций 

кредитов». Презентация на тему «виды краткосрочных кредитов». Оформление 

кредитного договора. Составление обобщающей таблицы 2долгосрочные 

кредиты». Оформление генерального соглашения. 

29 

Тема 1.3 Кредитные риски Содержание учебного материала 72 2 

Понятие и классификация кредитного риска. Способы и методы управления 

рисками. Классификация кредитных рисков. Идентификация кредитного риска. 

5 

Практические занятия 

№10 Классификация кредитных рисков 

№11 Идентификация кредитного риска. 

№12 Оценка риска 

№13 страхование кредита 

№14 Мониторинг кредитов 

5 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы 

«классификация рисков». Составление таблицы «идентификация рисков». 

Решение задач. Реферат на тему «страхование рисков». Составление описания 

этапов мониторинга кредитов. 

 

30 

 Курсовая работа 30  

 Контрольная работа 2  

Раздел 2. Сопровождение 

кредита 

 121  

Тема 2.1 Этапы выдачи и 

погашения кредита. 
Содержание учебного материала 39 2 

Рассмотрение кредитной заявки, определение кредитоспособности, создание 

резервов под возможные потери, оформление кредитного договора,  

оформление выдачи кредита. 

5 



 

Практические занятия 

№15 Оформление Анкеты-заявления 

№16 Расчет максимальной суммы кредита 

№17 Порядок формирования РВПС 

№18 Оформление кредитного договора 

№19 оформление выдачи ссуды 

№20 Оформление договора залога 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение Анкеты. Решение задач. 

Составление таблицы отчислений в РВПС. Составление описания структуры 

кредитного договора. 

30 

Раздел 3. Долгосрочное 

кредитование 

 

 

 

 

 

   

Тема 3.1. Особенности 

долгосрочного 

кредитования 

Содержание учебного материала 38 

Организация долгосрочного кредитования, оформление выдачи и погашения 

долгосрочных кредитов.Особенности сопровождения долгосрочных кредитов. 

Образовательный кредит. 

5 

Практические занятия 
№21 Расчет максимальной суммы кредита 
№22 Составление графика погашения кредита 
№23 Оформление жилищного кредита 
№24 оформление ипотечного кредита 
№25 Оформление образовательного кредита 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление реферата на тему «виды 

долгосрочного кредитования». оформление оценочной стоимости залога. Составление 

таблицы «виды ипотеки в СБ». Составление реферата на тему «образовательный кредит 

с господдержкой». 

29 



 

 

 

Раздел 4. Отдельные 

виды кредитования 

 

   

Тема 4.1 Особенности 

отдельных видов 

кредитов. 

Содержание учебного материала 44 2 

 Рассмотрение кредитной заявки, определение кредитоспособности, создание 

резервов под возможные потери, оформление кредитного договора,  

оформление выдачи кредита.Контокоррентный кредит. Ломбардный кредит под 

ценные бумаги. Централизованные кредиты. Вексельные кредиты. 

 

 

 

 

5  

 Практические занятия 
№26 Учет контокоррентного кредита. 
№27 Учет выдачи и погашения овердрафта 
№28 Учет межбанковских кредитов 
№29 Учет вексельных кредитов 
№30 Учет вексельных кредитов  

3  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по контокоррентному 

кредиту. Составление таблицы «виды овердрафта». Оформление коносамента. 

Составление описания процентных ставок МБК. Составление схемы видов вексельного 

кредитования. 

36  

 

 Экзамен   

 Итого 261  

 Производственная практика 144  

 Всего 405  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Осуществление кредитных операций» 

Оборудование учебного кабинета: 
Учебные места (столы и стулья) по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя, 

 Интерактивная доска (учебная доска) 

 Комплекты бланков форм бухгалтерской отчетности 

Лаборатории: 

Компьютеризации профессиональной деятельности 

Технические средства обучения: 
персональные компьютеры,  

мультимедийное оборудование, 

 калькуляторы 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1(ред. от 28.04.2009,с изм. от 03.06.2009) 

«О банках и банковской деятельности» (последняя редакция) 

3. Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ 

(последняя редакция) 

5. Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164-ФЗ (ред. от 30.12.2008), «О финансовой 

аренде (лизинге)» (последняя редакция) 

6. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) « О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (последняя редакция). 

8. Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П (ред. от 15.02.2022) "О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности" (вместе с "Порядком оценки кредитного 

риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.07.2017 N 47384) 

9. Каджаева М.Р. «Банковское дело», Академия, 2019. 

10. Тавасиев А.М. «Банковское кредитование», Инфра-М, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Вестник Банка России 

2. Инструктивный материал Сбербанка России 

Интернет-ресурсы: 

1. http:www. Banker.ru 

2. http:www. sbrf.ru 

3. www. consultant.ru 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результат обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

1 2 

ПК 2.1.Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов 

 Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по кредитам 

 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Экзамен по 

модулю. 

Результат обучения (освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

1 2 

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать Рефераты, доклады, внеаудиторная 



 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

самостоятельная работа. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.10. Развивать культуру 

межличностностного общения, 

взаимодействовать между людьми, 

устанавливать психологические контакты с 

учетом межкультурных и этнических 

различий.  

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.11. Нести ответственность за 

организацию мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие вредных 

факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

ОК.12. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Рефераты, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по должности служащего«Агент банка» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы профессий 

38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

«Агент банка»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки работников в области проведения кредитных операций в 

банках при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам. 

уметь: 
- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и 

услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять 

информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

- выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

- формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой 

репутации банка; 

- использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную установку на процесс продажи 

банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 



 

- организовывать и проводить презентации банковских продуктов и услуг; 

- использовать различные формы продвижения банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска потенциальных 

клиентов. 

знать: 
- определения банковской операции, банковской услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных клиентов и 

финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций 

банка на рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и 

услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

- психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 268 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 232 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов; 

учебной практики -72 часа; 

самостоятельной учебной работы обучающегося –115 часов; 

производственной практики – 36 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Агент банка, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

В качестве косвенного свидетельства овладения студентами компетенциями на 

экзамен квалификационный предоставляются материалы с практики.  

 

 



 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля. 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 

учебная работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. ПК 1.4. 

ПК 1.6. ПК 2.2. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 9. 

ОК 10. ОК 11. 

Раздел 1. Банковские 

продукты и услуги 

122 20 6 

- 

36 - 66 

ПК 1.1. ПК 1.4. 

ПК 1.6. ПК 2.2.ОК 

1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 9. 

ОК 10. ОК 11. 

Раздел 2.Продажа и 

продвижение 

банковских продуктов 

и услуг 

110 25 6 36 - 49 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

36 

 

 36  

 Экзамен по модулю   - - - - - - 

 Всего: 268 45 12 - 72 36 115 

 



 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем  в часах 

1 2 3 

МДК. 03.01 Выполнение работ по должности служащего «Агент банка» 220 

Раздел 1. Банковские продукты и услуги 122 

Тема 1.1. Банковская 

триада. Качество 

банковских услуг. 

Содержание  3 

1.Понятия «банковская операция», «банковский продукт» и «банковская услуга» и их 

взаимосвязь. Классификация банковских операций. Активные операции. Пассивные 

операции. Посреднические операции банка. Классификация банковских услуг по 

критериям: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок 

предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна. 

2. Особенности банковских услуг. Базовые: неосязаемость, непостоянство качества, 

неотделимость от источника предоставления, невозможность хранения. 

Функциональные: обеспечение экономики платежными средствами, регулирование 

количества денег в обращении, ориентация на универсальную деятельность, связь со 

всеми секторами экономики. Специфические: жесткое государственное регулирование, 

закрытость для третьих лиц, использование различных форм денег, прибыльность и 

риск. Характерные: большая протяженность во времени, индивидуализированный 

характер, дифференцированность, зависимость от доверия клиентов и связь с 

клиентскими рисками. 

3. Качество банковских услуг. Ожидание и восприятие качества обслуживания 

клиентом.Параметры качества банковских услуг. Критерии качества банковской 

услуги. Продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности. 

Практические занятия 1 

1. «Определение преимуществ банковских продуктов для потребителей». 

 

2. «Решение ситуационных задач по выявлению мнений клиентов о качестве 

банковских услуг» 



 

Кейс «Удовлетворенность клиентов банковским обслуживанием снизилась, число 

претензий растет». 

3.Кейс «Персональный подход: какой сервис хотят клиенты». 

Тема 1.2. Жизненный цикл 

банковского продукта. 

Ценообразование в банке. 

Содержание  

3 

1. Понятие жизненного цикла банковского продукта. Этапы жизненного цикла 

банковского продукта. 

2. Понятие цены на банковский продукт. Особенности ценообразования в банке.  

3. Ценовая политика.  

4. Тарифы на банковские услуги. 

Практические занятия 1 

1.Кейс «Проблемы ценообразования в банках». 

2.  «Консультирование клиентов по тарифам банка». 

3.Практическое задание на определение ценовой политики банка. 

Тема 1.3 Продуктовая 

линейка банка 

Содержание 

4 

1. Понятие продуктовой линейки. Иерархический метод классификации банковских 

услуг. Основные критерии классификации банковских услуг. Показатели, 

характеризующие продуктовую линейку банка.  

2. Система управления продуктами коммерческого банка.Продуктовая линейка для 

корпоративных клиентов.  

3. Банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи 

и переводы. 

4. Особенности банковских продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса. 

Основные продукты для финансовых учреждений: расчетные продукты, 

инвестиционно-банковские продукты, торговое финансирование. 

Практические занятия 2 

1. «Консультирование по выбору банковских продуктов для корпоративных клиентов» 

2. Кейс «Стандартный набор банковских продуктов для основных сегментов рынка 

корпоративных клиентов». 

3. «Выявление потребностей клиентов». 

Кейс «Выбор банковского продукта для физического лица» 

4. «Консультирование потенциальных клиентов по выбору банковских продуктов для 

детей и молодежи». 



 

Кейс «Недетская выгода банковских продуктов для детей и молодежи».  

5. Кейс «Что хочет от банков поколение миллениум». 

Тема 1.4 

Корпоративный и 

продуктовые бренды банка. 

Конкурентоспособность 

банковских продуктов. 

Содержание 4 

1. Организационно-управленческая структура банка.  

2. Составляющие бренда банка: нейм, слоган, логотип, философия (миссия и ценности). 

Составляющие успешного банковского бренда. Лояльность клиентов к банковскому 

бренду. Крупнейшие мировые и российские банковские бренды.  

3. Ребрендинг и рестайлинг, их причины и последствия. Бренды по направлениям 

бизнеса. Продуктовые бренды. 

4. Понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций 

банка. Факторы, определяющие банковскую конкуренцию. Виды банковских 

рейтингов. 

Практические занятия 2 

1. «Формирование положительного мнения у потенциальных клиентов о деловой 

репутации банка». 

Кейс  «Запоминающийся образ банка».  

2. Кейс «Сила банковского бренда». 

3. «Анализ рейтингов банка по данным различных агентств» 

4. «Оценка конкурентной позиции банка на рынке банковских продуктов» 

5.«Поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг». 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1.  Работа с сайтом  АРБ (http://arb.ru/) –определение качества банковского продукта в соответствии со Стандартом 

качества вкладов физических лиц. 

2. Работа с официальным сайтом исследуемого банка: ознакомление с тарифами на банковские услуги. 

3. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): изучение продуктовой линейки. 

4. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): ознакомление с организационной 

структурой банка, его логотипом, слоганом, миссией, ценностями банка, его лицензиями, составом акционеров, 

историей развития. 

5. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты рейтинговых агентств): сравнение рейтинга исследуемого банка 

по данным различных рейтинговых агентств. 
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Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

36 



 

1. Урок-экскурсия в банк.  

2. Занятия в лаборатории «Учебный банк». 

Тематика занятий: 

«Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов (моделирование ситуаций)»; 

3. Написание эссе по теме «Роль бренда в продвижении банковских продуктов». 

5.Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов. 

6. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации. 

7. Изучение политики банка в области корпоративной социальной ответственности. 

8. Изучение стратегии развитии банка. 

9. Изучение модели компетенций сотрудников банка. 

10.Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников. 

11. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов. 

 

Раздел 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг 
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Тема 2.1 Виды каналов 

продаж банковских 

продуктов  

Содержание  4 

1.Понятие «продажа». Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные 

формы продаж в зависимости от территориальной привязки – стационарная форма и 

дистанционная форма продажи. Продажи массового характера (банковский ритейл) и 

целевые (индивидуальные) продажи. Массовые продажи по схеме «финансовый 

супермаркет». Перекрестные продажи cross-sales.  

2. Стратегия пакетирования банковских продуктов. Примеры традиционного 

пакетирования банковских продуктов. Прямая продажа (directselling). POS-

кредитование (POS — PointOfSale).  

3. Кредитование покупок через интернет. Электронные каналы продаж банковских 

продуктов. Преимуществами системы Интернет-банкинга для клиента и для банка. 

Система «Мобильный банк». 

4. Политика банка в области продаж банковских продуктов.Организация продаж 

банковских продуктов. Фронт–офис продаж банка. Клиентоориентированный подход. 

Условия успешной продажи банковского продукта. Процесс принятия клиентом 

решения о приобретении той или иной услуги (банковского продукта). Формирование 

навыков агентов по продаже банковских продуктов. Поддержка, контроль и оценка 

эффективности продаж. 

5.  Этапы продажи банковских продуктов и услуг. Методы продажи банковских 



 

продуктов и услуг. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения 

клиентов. Отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 

продуктов и услуг. 

Практические занятия 2 

1. «Выбор схем обслуживания, выгодных для клиента и банка». 

2. «Первый звонок» 

3. «Рrivatebanking-сервис мирового уровня» 

4. «Расчет расходов на обслуживание клиентов через систему дистанционного 

банковского обслуживания» 

5. «Интернет-банкинг». 

6. «Пластиковая безопасность». 

Тема 2.2. Продвижение 

банковских продуктов 

Содержание  6 

1. Понятие продвижения банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с 

рынком. Элементы комплекса продвижения. Мотивационные факторы частных и 

корпоративных клиентов банка. Способы продвижения банковских продуктов.  

2. Банковская реклама и связи с общественностью. Имиджевая реклама или брендинг. 

Продуктовая реклама или стимулирование сбыта. Формирование общественного 

мнения (PublicRelation). Поддержание связи с органами власти (GovernmentRelations). 

Спонсоринг, выставки, productplacement (реклама в неявной форме). Связи с 

инвесторами или IR (InvestRelations). Связи со СМИ или MR (MediaRelations). 

3. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам.

 Правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг. 

Практические занятия 2 

1.«Организация и проведение презентаций банковских продуктов и услуг» 

2. «Использование различных форм продвижения банковских продуктов». Кейс 

«Банковская реклама»  

3. Практическое задание «Реклама для VIP-клиентов банка» 

4.  «Рекламируем наш банк». Кейс «Работа банков в социальных сетях» 

5. Кейс «Благотворительность». 

Тема 2.3 Формирование 

клиентской базы 

Содержание 6 

1. Понятие и признаки клиента банка. Классификация клиентов банка. 

Психологические типы клиентов. 



 

2. Понятие принципов взаимоотношений банка с клиентами. Принципы взаимной 

заинтересованности, платности, рациональной деятельности, обеспечения 

ликвидности. Принципы взаимной обязательности, доверительных отношений, 

ответственности, невмешательства, договорных отношений, законопослушания, 

дифференцированности.  

3. Понятие программы лояльности: цели, критерии классификации и виды. 

4. Каналы для выявления потенциальных клиентов. Приёмы коммуникации. Способы 

выявления потребностей клиентов. Способы и методы привлечения внимания к 

банковским продуктам и услугам. 

Практические занятия 2 

1.  «Сбор и использование информации с целью поиска потенциальных клиентов». 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2. 

1. Подготовка презентаций на темы: 

- Перекрестные продажи cross-sales. 

- Финансовый супермаркет-  розничные продажи типовых услуг. 

- Финансовый бутик  Privatebanking. 

- Стратегия пакетирования банковских продуктов. 

- Элементы стратегии продаж внутри банка. 

- Фронт-офис продаж банка. 

- Персональные продажи. 

- Имиджевая реклама. 

- Прямая (ATL) и косвенная (BTL) реклама. 

- Реклама в прессе. 

 - Радио и телереклама. 

- Спонсоринг. 

- Продакт-плейсмент. 

- Паблик рилейшнз (PR).  

- Медиа – рилайшенз. 

- GovernmentRelations. 

- Основные особенности маркетинга взаимоотношений. 

- Преимущества лояльного клиента. 

- CRM – система. 

- Процесс формирования лояльности клиентов. 
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- Кобрендинговые программы лояльности клиентов. 

2.  Самостоятельное изучение вопросов «Обеспечение защиты прав и интересов клиентов», «Банковская тайна», 

«Ответственность банка в случае причинения ущерба интересам клиентов». 

Учебная практика раздела № 2 

Виды работ  

1 Занятия в лаборатории «Учебный банк: 

1. Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести позитивный диалог». 

2. Групповое обсуждение темы «Нужна ли культура речи банковскому агенту». 

3. Тренинги «Деловой этикет»,«Деловое общение по телефону». 

4. Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества банковских сотрудников». 

5. Групповое обсуждение темы «Насколько важен  имидж сотрудника в профессиональной деятельности». 

6. Написание эссе по теме «Мой профессиональный имидж». 

7. Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами эффективного и неэффективного поведения 

консультантов. 

8. Тренинг «Презентация продажи банковского продукта». Видеозапись смоделированной ситуации продажи и её 

последующий анализ. 

9. Организация презентации банковских продуктов и услуг. 

10. Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между участниками процесса продаж банковских 

продуктов и услуг». 

11.  Тренинг «Определение типа клиента». 

12.  Практикум «Моделирование поведения клиента». 

13.  Групповое обсуждение вопросов: 

 Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов.  

- Преодоление безразличия клиентов. 

- Критерии выбора банка клиентами.  

- Причины, по которым клиент меняет банк.  

- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами. 
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Экзамен 3 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) не предусмотрена - 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 36 



 

Виды работ  

1. Знакомство с банком: 

- история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности),  

- наличие лицензий на момент прохождения практики,  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

- состав филиальной сети; 

- информацию о рейтингах и премиях банка; 

- проводимые банком ребрендинг и рестайлинг; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 

2. Ознакомление с работой подразделений, деятельность которых связана с облуживанием клиентов (изучение 

должностных инструкций работников данных подразделений и практики работы данных подразделений). 

3. Знакомство с продуктовой линейкой банка. 

4. Изучение тарифов банка. 

5. Ознакомление с системой контроля в банке за соблюдением норм и правил обслуживания клиентов. 

6. Характеристика зон обслуживания клиентов в банке. 

7. Анализ клиентской базы банка. 

8. Анализ каналов обслуживания розничных клиентов. 

9. Изучение работы банка с группами клиентов, нуждающихся в социальной поддержке (молодежь, пенсионеры, 

инвалиды). 

10. Изучение системы обеспечения безопасности (конфиденциальности) клиентов. 

11. Консультирование клиентов по различным видам продуктов и услуг в банке (работа под руководством сотрудника 

банка). 

12. Наблюдение за действиями сотрудника банка при продаже банковских продуктов и услуг банке  

13. Изучение организации послепродажного обслуживания клиентов. 

Всего 268 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

учебной дисциплине. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарных курсов, информатики с выходом в Интернет. 

мастерских не предусмотрено, лабораторий учебный банк.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающих (по количеству обучающих); 

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающих); 

- персональные компьютеры с установленными правовыми программами «Гарант», 

«Консультант +»; 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации к практическим работам; 

- альбомы унифицированных форм первичной учетной документации; 

- комплект бланков первичных документов; 

- комплект нормативных документов, инструкции и рекомендаций по учету кассовых 

операций в банках; 

- учебная литература; 

- доска. 

 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультипроектор, программное обеспечение профессионального назначения. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры с программным 

обеспечением профессионального назначения. 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить сосредоточено. 

 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении 

практики: 

 компьютеры с программным обеспечением профессионального назначения, локальная 

вычислительная сеть; 

 методические рекомендации к практическим работам; 

 бланки документов; 

 дидактический материал. 

 

 

 



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1 Печатные издания 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (последняя редакция). 

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ « О Центральном Банке  Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

3.  Основы банковского дела:  учебник / Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (среднее профессиональное образование). 

4. Банковское дело. В 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности : учебник 

для СПО / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 

с. — Серия : Бакалавр. Профессиональное образование. 

5. Банковское дело. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. 

Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — Серия : 

Профессиональное образование 

6. Банковское дело. В 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания клиентов : учебник для 

СПО / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —301 с. 

— Серия : Бакалавр. Профессиональное образование. 

7. Банковское дело. В 2ч. Часть2: учебник для СПО/ под ред. Е.Ф.Жукова, 

Ю.А.Соколова.- М.: Издательство Юрайт, 2018.-301 с.- Серия: Профессиональное образование.  

8. Банковское дело. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. И. Ларина. —М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — Серия : Профессиональное образование. 

9. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — Серия : Профессиональное образование. 

10. Основы банковского дела:  учебник. Гриф МО РФ  / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Профессиональное образование). 

11. Основы банковского дела:  учебник / Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (среднее профессиональное образование). 

12. Банковское дело : учебник и практикум для СПО / под ред.В. А. Боровковой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 623 с. — Серия : Профессиональное 

образование. 

 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронный ресурс Банка России.- Режим доступа http://www.cbr.ru  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности 

(СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Элек-тронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

7. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети 

Интернет. 

 

 

http://www.aero.garant.ru/


 

4.2.3. Дополнительные источники 

1. Банковский маркетинг: учебник/ под ред. д.э.н., проф. Ю.А. Ровенского, д.э.н. проф. 

Наточеевой Н.Н. / - М.: изд-во "Проспект", - 2018. - 271 с. 

2. Банки и банковские операции: учебник/ Под ред. О.И.Лаврушина М. – КНОРУС, 2018 

Банковское дело / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2019. - 751 c. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла «Финансы, денежное обращение и кредит», «Организация 

бухгалтерского учёта в банках». 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарных курсов в 

зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной 

группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Освоение междисциплинарного курса «Агент банка» завершается аттестацией в форме 

дифференцированного зачёта. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную практику 

после изучения междисциплинарного курса. Занятия по учебной практике проводятся в 

лаборатории «Учебный банк» с использованием специализированного программного 

обеспечения. Оценка освоения учебной практики по базовой подготовке осуществляется в 

форме дифференцированного зачёта. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

после освоения всех разделов модуля в учреждениях банковской системы, направление 

деятельности которых соответствует содержанию модуля и завершается зачётом.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

студентов, а также заключениями – характеристиками, полученных в организациях – базах 

практики.  

Условием допуска к итоговой аттестации по профессиональному модулю является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:  

междисциплинарных курсов, учебной практики, производственной практики (по 

профилю специальности). 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю осуществляется в форме экзамена 

(квалификационного) с целью проверки сформированных компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Агент банка». В результате проверки 

принимается решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен» 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю:  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

- наличие высшего профессионального образования по специальности экономического 

профиля; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 



 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов; 

- дипломированные специалисты – преподаватели дисциплин общепрофессионального 

цикла «Финансы, денежное обращение и кредит», «Организация бухгалтерского учёта в 

банках», «Информационные технологии в информационной деятельности», Структура и 

функции Центрального банка», «Банковское регулирование и надзор», «Деятельность 

кредитно-финансовых институтов». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие диплома о высшем профессиональном образовании экономического 

профиля, опыта работы в банковской системе, прохождение курсов повышения квалификации в 

учреждении банковской системы по профилю специалиста банковского дела (операционно-

кассовая работа). 

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Мастера: не предусмотрено. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся как сформированность профессиональных компетенций, так и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 1Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

консультирования 

потенциальных клиентов 

банка по банковским 

продуктам. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной 

и производственной 

практике 

ОК  02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации 

и ее использование для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 



 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

ОК  03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории 

профессионального развития 

и самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приёмов личной организации 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приёмов личной организации 

при участии в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения 

Оценка коммуникативной 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать ситуационное 

взаимодействие, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 



 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной 

деятельности 

производственной практике. 

Оценка умения решать  

профессиональные задачи с 

использованием 

современного программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрация умений 

понимать тексты на базовые 

и профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках. 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний 

порядка выстраивания 

презентации и кредитных 

банковских продуктов. 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.1 Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

продуктовой линейки банка 

и умений консультирования 

клиентов по расчетным 

продуктам. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.4 Осуществлять 

межбанковские 

расчеты. 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

банковских продуктов для 

кредитных организаций. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.6 Обслуживать 

расчетные операции с 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 



 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

продуктовой линейки банка 

и умений консультирования 

клиентов по банковским 

картам. 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ПК 2.2 Осуществлять 

и оформлять выдачу 

кредитов 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

кредитных продуктов банка 

и умений консультирования 

клиентов по вопросам 

предоставления кредитов. 
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         1.  Паспорт  программы  производственной  практики 
 

1.1. Место производственной практики  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии сФГОС по 

специальности  38.02.07  Банковское дело. 

1.2  Цели и задачи  производственной  практики. 

 Производственная  практика  является частью  Междисциплинарного  

курса (МДК.01.01) «Организация безналичных расчетов»  в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01 «Ведение расчетных операций». 

1.2.1 Задачи производственной практики: 

-  получение представления о характере будущей профессии; 

-  привитие первичных умений и навыков по избранной специальности; 

-  подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

-  закрепление и систематизация полученных знаний и развитие практических 

умений и навыков по работе с вычислительной техникой; 

-  формирование профессиональных качеств специалиста банковского дела в 

соответствии с квалификационной характеристикой. 

1.3 Требования к умениям 

 С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного 

вида практики должен: 

Иметь практический опыт: проведения расчетных операций. 

 В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

-оформлять договоры банковского счёта с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчётных документов;  

-открывать и закрывать лицевые счета в валюте РФ  и иностранной валюте;  

-выявлять возможность оплаты расчётных документов исходя из состояния 

расчётного счёта клиента, вести картотеку неоплаченных расчётных документов;  

-оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;  



 

-рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчётное 

обслуживание; 

- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 

-рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

-выполнять и оформлять расчёты платёжными поручениями, аккредитивами 

в банке плательщика и в банке поставщика, платёжными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- отражать в учёте операции по расчётным счетам клиентов; исполнять и 

оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учёту доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

- оформлять и отражать в учёте операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней;  

-оформлять и отражать в учёте возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счёту, открытому 

в расчётно-кассовом центре Банка России; 

- проводить расчёты между кредитными организациями через счета; 

- контролировать и выверять расчёты по корреспондентским счётам; 

- осуществлять и оформлять расчёты банка со своими филиалами;  

-вести учёт расчётных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счёте; 

- отражать в учёте межбанковские расчёты;  

- проводить и отражать в учёте расчёты по экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного 

аккредитива;  



 

-проводить конверсионные операции по счетам клиентов. 

1.4 Требования к знаниям 

 В результате освоения учебной практики студент должен знать: 

-нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчётов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием 

платёжных карт, операции по международным расчётам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 

 -нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчётов;  

-содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;  

-порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте РФ и 

иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчётным счетам, очерёдность списания 

денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчётных 

документов;  

-порядок планирования операций с наличностью, 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и 

проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

-формы расчётов и технологии совершения расчётных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчётных документов;  

-порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

- системы межбанковских расчётов; 

- порядок проведения и учёт расчётов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчётно-кассовых центрах Банка России;  

-порядок проведения и учёт расчётов между кредитными организациями; 



 

- порядок проведения и учёт расчётных операций между филиалами внутри 

одной кредитной организации; 

- формы международных расчётов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платёжных документов, порядок проверки их соответствия условиям и 

формам расчётов; 

- порядок проведения и отражение в учёте операций международных 

расчётов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учёте  переоценки средств в иностранной валюте; 

- порядок расчёта размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного 

контроля; 

-меры, направленные на предотвращение использования транснациональных 

операций для преступных целей;  

-системы международных финансовых телекоммуникаций; 

- виды платёжных карт и  операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платёжных карт;  

- технологии и порядок учёта расчётов с использованием платёжных карт, 

документальное оформление операций с платёжными картами; 

- типичные нарушения при совершении: расчётных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчётов, операций с платёжными картами; 

  Количество часов на освоение программы производственной практики. 

В соответствии с учебным планом на освоение 

программыпроизводственной  практики отведено -  четыре  недели, в общей 

сумме на 108 часов.



 

 

2.  Содержание  производственной  практики 
 

 

2.1 Тематический план и содержание  производственной практики профессионального  модуля ПМ.01 «Ведение 

расчетных операций»/ МДК.01.01 «Организация безналичных расчетов» 

 
Разделы производственной 

практики 

Содержание производственной  практики Базовая 

подготовка 

(час.) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Производственная практика по ПМ.01 «Ведение расчетных 

операций» 

108  

Раздел 1. Организация и порядок 

проведения расчетных операций 

Тема 1.1 

Сущность и содержание 

расчетных операций 

Содержание: 

1. Ознакомление с организацией деятельности банковского 

учреждения 

2. Присвоение номеров лицевым счетам.  

3. Ведение аналитического и синтетического учета по балансовым и 

внебалансовым счетам. 

4. Осуществление контроля за правильным оформлением 

клиентской и банковской документации и своевременным 

проведением операций. 

5. Открытие и закрытие расчетных и текущих счетов клиентов. 

6. Оформление договоров банковского счета. 

7.  Проверка, оформление и отражение расчетно-денежных 

документов по расчетным (текущим) счетам клиентов.  

8. Чтение записей в лицевых счетах. 

9. Оформление выписок из лицевых счетов клиентов. 

10. Оформление операций по приему и выдаче наличных денег, 

28 2,3 

 

 

 



 

подкреплению кассы. 

11. Ведение счета «Касса». 

 

Тема 1.2. 

Организация и формы 

безналичных расчетов 

Содержание: 

 

1. Оформление и учет операций при расчетах платежными 

поручениями. 

2. Оформление и учет операций при расчетах платежными 

требованиями и инкассовыми поручениями. 

3. Оформление и учет операций при расчетах чеками из чековых 

книжек (в т.ч. чеками, оплата по которым гарантирована банком) в 

банке поставщика и в банке плательщика.  

4.Ведение счета «Расчетные чеки». 

5.Оформление и учет операций при расчетах аккредитивами 

(покрытыми, непокрытыми) в банке плательщика и в банке 

поставщика.  

6.Ведение счетов «Аккредитивы к оплате» и «Выставленные 

аккредитивы». 

7.Оформление и учет операций при расчетах с использованием 

банковских карт. 

20 

 

 

 

 

2,3 

Раздел 2. Организация 

межбанковских расчетов через 

расчетную сеть Банка России и 

через корсчета банков - 

корреспондентов 

Содержание: 

1.Ведение корреспондентского счета.  

2.Осуществление контроля за своевременным отражением операций 

по корреспондентскому счету. 

 

15 2,3 



 

Раздел 3.Организация и формы 

международных расчетов 

 

Тема 3.1 Организация и формы 

международных расчетов 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

1.Открытие и ведение валютных счетов.  

2.Оформление договоров банковского счета. 

3.Оформление и учет операций по привлечению валютных средств. 

4.Оформление и учет операций по основным  формам 

международных расчетов. 

5.Оформление и учет операций по кредитованию в иностранной 

валюте. 

6.Оформление и учет операций по торговле иностранной валютой. 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

Тема 3.2 Операции с наличной 

иностранной валютой 

1.Оформление и учет операций с дорожными чеками, «Еврочеками». 

2.Оформление и учет операций с банковскими картами. 

3.Совершение и учет валютно-обменных операций. 

4.Расчет открытых позиций по отдельным видам иностранных валют 

и драгоценных металлов.  

5.Определение суммарной величины открытых валютных позиций. 

 

Для характеристики уровня освоения  программы производственной практики  используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2.  – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения    

программы производственной практики 

 

В результате освоения программы производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

- ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

-  ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения   профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК-4: Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  

и личностного развития. 

-ОК-5:Использовать современные информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

-ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

-ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

4. Организация  производственной  практики 

4.1 Руководство производственной практикой 

 Осуществляет специалист базы практики. Ведущий преподаватель в 

рамках междисциплинарного курса определяет формы  итогового контроля 

за прохождением производственной практики. 

 В обязанности непосредственного руководителя базы практики 

входят: 

- ознакомление практикантов с порядком и организацией учебной 

практики; 



 

 

- инструктирование практикантов о порядке пользования рабочими 

материалами; 

- обеспечение практикантов необходимыми нормативными и 

бланковыми материалами, справочной и другой литературой; 

- организация самостоятельной работы практикантов; 

- ежедневная проверка выполненной работы и подобранных 

документов, оценка качества работы; 

- консультирование практикантов; 

- составление подробного заключения-характеристики на каждого 

практиканта, в котором отмечаются результаты практического обучения 

по всем разделам тематического плана, проявление активности и 

инициативы, состав и качество выполнения работ.  

В период прохождения практики студенты обязаны: 

- соблюдать учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка в 

ходе прохождения учебной практики; 

- полностью и своевременно выполнять задания, выдаваемые 

руководителем базы практики, творчески относится к выполнению 

поручений и заданий; 

- студенты – практиканты обязаны собрать практический материал по 

темам и заданиям практики приведенный в таблице пункта 2 программы   

в зависимости от вида работ. Это оформленные практические 

документы и бланки по заданиям. Анализ и оценка выполняемых 

заданий может быть представлена письменно со ссылкой на 

нормативные документы. Выполненные задания отражаются в дневнике 

(см. приложение 1) и  формируется в приложение к отчету по 

производственной практике, который включает титул и содержание (см. 

приложение 2). 

5. Условия реализации программы  производственной  практики 

5.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 



 

 

Для самостоятельной работы в период прохождения производственной 

практики студенты должны использовать следующие учебно-методические 

материалы:  

1.    Программу производственной практики.  

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

нормативно - правовые акты, интернет – ресурсы, периодическую печать.  

Перед прохождением практики студенты должны изучить программу 

практики, обратиться к соответствующей учебной литературе, нормативно-

правовым актам, и быть теоретически подготовленными к изучению 

программы в кредитной организации.  

5.2. Информационное обеспечение  производственной практики. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 

09.04.2009).  

2.Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

3.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4.Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ. 

5.Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ  «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями). 

6.Федеральный закон от 02.12.1990 N 395 «О банках и банковской 

деятельности»  (с изменениями и дополнениями). 

7.Федеральный закон от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (с 

изменениями и дополнениями). 

8.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (с изменениями и дополнениями). 

9.Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе».  



 

 

10.Положение Центрального Банка России  № 303 - П от 25 апреля 2007г  «О 

системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России». 

11.Положение Центрального Банка России  № 2– П ОТ 03.10.2002Г. «О 

безналичных расчетах в Российской Федерации (ред. от 22.01.2008 вторая 

часть.)  

12.Положение Центрального Банка России  № 383-П от 19 июня 2012 г «О 

правилах осуществления перевода денежных средств». 

13.Положение  Центрального Банка России № 385 - П от 16.07.2012 «О 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации». 

14.Положение ЦБ РФ от 25.04. 2007  № 303-П «О системе валовых расчетов в 

режиме реального времени Банка России» 

15.Инструкция ЦБ РФ от15.07.2005 № 124 –И «Об установлении лимитов 

открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением 

уполномоченными банками РФ». 

16.Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 166 «О порядке 

представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного 

контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, 

необходимых для осуществления его функций документов и информации»  

17.Унифицированные Правила ICC для Межбанковского Рамбурсирования 

по Документарным Аккредитивам (Публикация Международной торговой 

палаты N 525). 

 Учебная  литература: 

1. Андреев   А.А.,   Равкин   Д.А.   Пластиковые   карточки   в   России   -   

М.: БАНКЦЕНТР, 2019.  

2. Ануреев СВ. Платежные системы и их развитие в России. - М.: 

Финансы и статистика, 2018. 

3. Банки и банковские операции: Учебник./ Под ред. Е.Ф.Жукова. М: Банки 

биржи, ЮНИТИ, 2020. 



 

 

4. Банковские информационные системы: Учебник/Под ред. В.В.Дика.- 

М.: Маркет ДС, 2020. 

5. Банковские электронные услуги: Учебное пособие для вузов, под peд. 

Рудакова О.С - М.: ЮНИТИ, 2019. 

6. Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И.- КНОРУС, 2017. 

7. Деньги,   кредит,   банки.   Учебник   под   редакцией   Лаврушина   О.И.   

-М.: КНОРУС, 2018. 

8. Рудакова О.С. "Банковские электронные услуги: Учебное пособие для 

вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2018. 

9.СПС «Гарант», СПС «Консультант плюс» 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

По окончанию прохождения учебной и производственной практики 

оформляется отчет по практике. Отчет подлежит обязательной защите, по 

итогам защиты проставляется оценка. К защите отчет допускается при 

наличии направления о прохождении практики на предприятии, в 

направлении должны быть проставлены печати предприятия и оценка 

пройденного этапа практики руководителем практики от предприятия, отзыв 

потребителя.  

Отчет выполняется на листах формата А-4. По всем четырем сторонам 

листа должны быть оставлены поля. Размер левого поля — 35 мм., правого 

— 10 мм., верхнего — 20 мм., нижнего — 20 мм. Этапы прохождения 

практической подготовки нумеруются, без употребления слова «этап» дается 

название, шрифт 12, интервал 1,5, TimesNewRoman. Нумерация страниц и 

приложений к отчету должна быть сквозной. Первой страницей является 

титульный лист, на нем номер страницы не ставится. Нумерация страниц 

проставляется арабскими цифрами по центру верхнего поля, где указывается 

«Содержание» ставится цифра 2. Расстояние между заголовком и 

последующим текстом должно быть равным пропуску одной строки. 

Цифровой материал должен приводиться в таблице после первого 

упоминания о ней. Таблицы должны нумероваться арабскими цифрами. Над 



 

 

правым верхнем углом помещают надпись «Таблица» с указанием ее номера, 

на следующей строке — название таблицы (по центру). Подчеркивание 

таблиц не допускается. Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносить на другую страницу и пишется слово «Продолжение таблицы», 

например «Продолжение таблицы 2.2». Название граф указывается только в 

начале таблицы. Каждая графа последовательно нумеруется. При переносе 

таблицы на следующем листе указывается только номер соответствующей 

графы.  

На каждую помещаемую в работе формулу должна быть ссылка в 

тексте. Формулы должны располагаться по центру поля или с абзаца. Номер 

формулы должен состоять из номера главы и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. Например: (1.2) (вторая формула первой главы). После 

формулы ставят запятую, затем следующую строку начинают с начала 

строки со слова «где», размещаемого сразу под формулой; двоеточие после 

него не ставят. Значение каждого символа и числового коэффициента 

следует давать с новой строки и располагать строго под первым символом 

(не с абзаца и не с начала строки). 

Например: 

          К 100 х (С — L5) / (Н5 — L5),                              (1) 

где  С - последняя цена закрытия; 

L5- низшая цена за последние пять лет; 

Н5 - высшая цена за те же пять лет.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов приводится 

непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они в ней 

даны. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с 

новой строки. Первую строку объяснения надо начинать со слова «где», 

двоеточие после него не ставится.  

На втором листе располагается содержание отчета по практике 

согласно определенному этапу практики. Отчет по преддипломной практике 

должен иметь следующую структуру: 



 

 

- введение 

- основная часть, в которой подробно описываются все результаты 

(разработки, исследования и т.п.), полученные в ходе прохождения практики 

(с описанием личного вклада студента); 

- заключение, в котором анализируется проведенная работа в целом, 

дальнейшие пути исследований и т.д. 

 приложения (формы финансовой, налоговой и др. отчетности, 

схемы и графики, таблицы большого формата). 

Список использованных источников приводится после завершения 

текстовой части работы (отчета), и начинается на новой странице с 

указанием заголовка, который не нумеруется и пишется с прописной 

(заглавной) буквы без абзацного отступа с выравниванием по центру. 

Каждому источнику в списке присваивается номер, который пишется с 

абзацного отступа, и на который в работе производится ссылка. Список 

должен содержать перечень только тех источников, которые были 

использованы при написании работы и на которые в ней были сделаны 

ссылки. Источники не могут быть старше 5 лет на время написания отчета 

(кроме действующих нормативных актов). 

В начале списка приводится перечень используемых при написании 

работы нормативно-правовых документов в соответствии с их значимым 

статусом (уровнем): законы, кодексы, указы, постановления Правительства, 

Положения, рекомендации, инструкции, письма, локальные нормативные 

документы (рабочие документы организации). Затем приводится в 

алфавитном порядке список других источников. 

При описании нормативного акта указывается: полное наименование 

данного нормативного акта (документа), орган его принявший, дата его 

принятия и номер. 

Шаблон на составление описания книги с одним, двумя или более 

авторами имеет вид: 



 

 

Фамилия, И..О. (если у книги два, три автора и более, указывается 

только первый). Заглавие (название книги) [Текст или Электронный ресурс]  

учебник .1. ред. • И. О. Фамилия; сост. И. О. Фамилия — 2-е изд., переработ. 

и доп. — Место издания (М.; Спб.; Самара и т. п.) Издательство,  Год 

издания.— Количество страниц. 

Содержание отчета согласовывается с руководителем практики. Отчет 

должен быть выполнен на 20-25 листах формата А-4.  

На защиту необходимо предоставить отчет о прохождении учебной и 

производственной практики. Преподаватель проверяет, рецензирует работу и 

допускает студента к заключительному этапу – защите отчета. При этом 

учитываются:  

–   полнота раскрытия вопросов программы практики; 

– грамотность написания и оформления работы (отсутствие 

орфографических, синтаксических и стилистических ошибок); 

–   оформление отчета, качество имеющегося иллюстративного 

материала; 

–   обоснованность и правильность выводов по исследуемым вопросам; 

– наличие выводов, анализа проблемных вопросов, и собственного 

подхода для их решения. 

Студент в процессе защиты должен кратко, в течение не более 5-ти 

минут, доложить об особенностях деятельности организации, ее учетной 

политике, состоянии бухгалтерского учета, ее финансовом положении, о 

результатах деятельности, дать оценку перспектив его экономического роста. 

После этого студенту будут заданы вопросы по содержанию отчета, и 

вопросы, связанные с темой исследования. 

В процессе защиты студент должен уверенно отвечать на поставленные 

перед ним вопросы и показать всестороннее знание исследуемой темы. 

Работа оценивается по совокупности результатов защиты, содержания 

и оформления работы.  



 

 

Студент должен представить отчет о прохождении практики в 

соответствии с требованиями, установленными данными указаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления и права»  

(ПОЧУ «ЯТУП»)  

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

 

 

студента 3 курса специальности 38.02.07  Банковское дело 

заочной  формы обучения  

группы ____________ 

 

 

             

фамилия, имя, отчество студента 

 

Место прохождения практики:          

           

наименование организации (ее адрес: область, район, город) 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание тем практики 
Подпись Руководителя 

практики от предприятия 

1 2 3 

   

 

Печать         Студент                _________________             

                                                                                                (подпись)                                                                

(ф.и.о.) 

 

Руководитель практики  

от организации     ________________              

                                                               (подпись)                                                           

(ф.и.о.) 

 

Руководитель практики   

от техникума         _________________             

                                                                 (подпись)                                                       

(ф.и.о.) 



 

 

 

Приложение 2 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления и права»  

(ПОЧУ «ЯТУП»)  

ОТЧЕТ 

студента о прохождении 

 

производственной  практики 

 

 

студента 3 курса специальности 38.02.07  Банковское дело 

 _____________ формы обучения  

группы ____________ 

 

             
фамилия, имя, отчество студента 

 

Место прохождения практики:         

              
наименование организации (ее адрес: область, район, город) 

 

Руководитель практики: 

от техникума       

от организации     

 

 

Отчет о производственной 

практике проверен      ______________________ 
(оценка) 

 

        «____»____________20__ г. 

 

Руководитель практики от техникума:  _______________________ 
(подпись) 



 

 

 

Приложение 3 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта Профессионального образовательного частного 

учреждения «Ярославского техникума управления и права» 
 

 
 (фамилия, имя, отчество студента) 

 

студент(ка) ______ курса специальности _______________________________ 

 __________________________________________________________________ 

_______________ формы обучения группы __________ за время прохождения 
заочной 

производственной практики на 

_________________________________________________ 
 

 
 (наименование предприятия) 

под руководством           
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

М.П.                  Руководитель организации  _______________       

__________________ 
                (подпись)                                               (ф.и.о.) 

 

  Руководитель  

   практики от организации        _______________       

_________________ 
                             (подпись)                                                  (ф.и.о.) 

 

 



 

 

Приложение  4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

__________________________________________________ 
ФИО 

Студента _______ курса группы ___________    

 

Специальности:  38.02.07  Банковское дело            

успешно   прошел(ла) _________________________________________ 

ФИО 

 производственную практику по МДК 01.01 «Организация безналичных 

расчетов»в рамках ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 

в объеме 108  часов и освоил следующие компетенции: 

 

Код Содержание компетенции Качество освоение 

компетенции 

ОК-1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

ОК-2 

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения   

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

  

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
  

ОК-4 Осуществлять поиск  и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального  и 

личностного развития. 

  

ОК-5 Использовать современные информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

  

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
  

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
  

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

  

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в 

профессиональной деятельности 
  

ОК-10 Развивать культуру межличностного общения, 

взаимодействовать между людьми, устанавливать 

психологические контракты с учетом межкультурных и 

этнических различий 

  

ОК-11 Знать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

  



 

 

ПК-1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.   

ПК-1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием  

различных форм расчетов в национальной и иностранной 

валютах. 

  

ПК-1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 
  

ПК-1.4 Осуществлять межбанковские расчеты.   
ПК-1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно- 

импортным операциям. 
  

ПК-1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт. 
 

 

 

 

Итоговая оценка производственной практики 

_______________________________________ 

 

      ___________________       __________________                  Дата «___»_________20___г.

  

              (подпись)                              Ф.И.О. 

м.п. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения. 

Производственная практика по специальности 38.02.07 Банковское дело 

предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения профессионального модуля, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности.  

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для подготовки и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское 

дело при условии наличия среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики. 

Требования к результатам освоения программы производственной практики.  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и 

юридических лиц. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего 144 часа. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: 

- составление бухгалтерской отчетности при проведении кредитных операций; 

- использование бухгалтерской отчетности при выдаче разных видов кредитных 

продуктов; 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является: 

практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и 

юридических лиц. 

. 
 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения. 

Производственная практика по специальности38.02.07Банковское дело предусматривает закрепление и углубление знаний полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения профессионального модуля, приобретение ими необходимых умений практической работы 

по избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.  

Программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 080110 Банковское дело. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании для подготовки и переподготовки по 

специальности 080110 Банковское дело при условии наличия среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики. 

Требования к результатам освоения программы производственной практики.  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего 144 часа. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами профессиональной 

деятельности: 

- составление бухгалтерской отчетности при проведении кредитных операций; 

- использование бухгалтерской отчетности при выдаче разных видов кредитных продуктов; 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать психологические 

контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 



 

 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является: практический опыт осуществления операций по 

кредитованию физических и юридических лиц. 

. 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 

производственной базы в коммерческом банке. 

Обеспеченность практикантов техническими средствами (калькуляторами, 

компьютерами), комплектом документации, учебной и справочной литературой, рабочим 

местом (стол, стул).  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Обеспеченность практикантов программами практики, информационно-

справочными системами (Гарант, Консультант). 

Нормативно – правовые источники 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : (текст с изм. и 

доп). 

4. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ: (последняя редакция). 

5. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 

395-I: последняя редакция - Режим доступа: СПС Гарант. 

6. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ: последняя редакция. - Режим 

доступа: СПС Гарант. 

7. О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки 

и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: положение Банка России от 24 апреля 

2008 г. № 318-П: последняя редакция). - Режим доступа: СПС Гарант. 

 

Основные источники 

8. Маркова О. М. Операции сберегательных банков [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для сред. проф. образования / О.М. Маркова. - М.: ИНФРА - 2018 г. 

9. Дополнительные источники 

10. Банковские операции [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / под ред. Ю.И. Коробова - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019 

11. Домашняя правовая энциклопедия. Деньги и банки [Электронный ресурс] // Гарант. 

Информационно-правовой портал. - URL: http://base.garant.ru/58038912/#block_4104 (дата 

обращения: 08.08.2022). 

12. Каджаева М.Р. Банковские операции : учебник для сред. проф. образования / М.Р. 

Каджаева, С.В. Дубровская. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2019. - 464 с. - (Среднее 

профессиональное образование. Экономика и управление). 

13. Каджаева М.Р. Банковские операции [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 

2014 // ЭБ Академия. - URL: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/ (дата 

обращения: 22.09.2021). 

14. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций : учебник для сред. проф. образования 

/ М.Р.Каджаева. - М. : Академия, 2020. - 272 с. - (Профессиональное образование. 

Профессиональный модуль). 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%20%20%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&years=2012-2015#none#none
http://base.garant.ru/58038912/#block_4104


 

 

15. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций [Электронный ресурс]: учебник для 

сред. проф. образования / М.Р. Каджаева. - М. : Академия, 2019 // ЭБ Академия. - URL: 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/  

16. Кассовые операции [Электронный ресурс] // Практическая энциклопедия 

бухгалтера: электронная версия бератора. Том 2. Первичные документы: по состоянию на 

февраль 2022 г.  - Режим доступа: СПС Гарант. 

17. Основы банковского дела : учеб. пособие для сред. проф. образования / под ред. 

О.И. Лаврушина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2019. - 392 с. - (Среднее 

профессиональное  образование). 

18. Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / под ред. О.И. Лаврушина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2019 // 

ЭБС BOOK.ru. - URL: http://www.book.ru/ (дата обращения: 22.09.2021).   

19. Семибратова О.И. Банковское дело : учебник для нач. проф. образования / О.И. 

Семибратова. - М. : Академия, 2018. - 221 с. - (Профессиональное образование).  

20. Стародубцева Е.Б. Банковские операции [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова, А.В. Печникова. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014 //  ЭБС ZNANIUM.COM. - URL: http://znanium.com/ 

(дата обращения: 19.08.2022). 

21. Яковенко Н.В. Кассир торгового зала : учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н.В. Яковенко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 224 с. - (Начальное 

профессиональное образование. Ускоренная форма подготовки). 

22. Бухгалтерия и банки: специализированный журнал / ООО Издательский дом 

"Бухгалтерия и банки". - М., 2021 

23. Финансы: ежемесячный теоретический и научно - практический журнал / Мин-во 

финансов РФ, ООО "Книжная редакция "Финансы". - М., 2018. 

24. Экономист: ежемесячный научно – практический журнал / Мин-во эконом. 

развития РФ. – М., 2010 – 2019. 

25. Министерство финансов Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения: 9.09.2014). 

26. Федеральный портал "Российское образование"[Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.edu.ru  (дата обращения: 9.09.2014). 

27. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  [Электронный 

ресурс]: сайт. - URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 9.09.2014). 

28. Министерство финансов Чувашской Республики [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. – URL:  http://gov.cap.ru/?gov_id=22 (дата обращения: 9.09.2014). 

29. Банк России [Электронный ресурс]: официальный сайт. - URL: http://www.cbr.ru/ 

(дата обращения: 10.08.2022). 

30. Банки.ру [Электронный ресурс]: информационный портал. - URL: 

http://www.banki.ru/ (дата обращения: 09.09.2021 ). 

31. Гарант. Информационно-правовое обеспечение. Версия 7.09.0.130 клиент-

серверная коммерческая версия  [Электронный ресурс]: [справочно-поисковая система]. - 

Режим доступа: Локальная сеть. 

32. Гарант. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru/ (дата обращения: 15.08.2022). 

33. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

сайт. - URL: http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения: 15.08.2022). 

34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная система 

[Электронный ресурс].  – URL:  http://window.edu.ru/  (дата обращения: 15.08.2022). 

35. Сбербанк России - Чувашская Республика [Электронный ресурс]: официальный 

сайт. – URL:  http://sberbank.ru/chuvashia/ru/ (дата обращения: 15.08.2022). 

36. Электронная библиотека Академия [Электронный ресурс]: сайт. - URL: 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/ (дата обращения: 22.09.2021). 
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37. Электронно-библиотечная система BOOK.ru [Электронный ресурс]: сайт. - URL: 

http://www.book.ru/ (дата обращения: 15.08.2022). 

38. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс]: сайт. - 

URL: http://znanium.com/ (дата обращения: 15.08.2022). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 

практики 

Производственная практика проводится после изучения МДК.02.01. Организация 

кредитной работы. Производственная практика проводится с26 ноября по 23 

декабря2022 г. 

Производственная практика заканчивается экзаменом квалификационным.  

Студенты самостоятельно оформляют календарный план и дневник практики. 

Руководитель практики от предприятия составляет отзыв и характеристику на студента-

практиканта.  

По результатам практики студент заполняет отчет, в котором отражает успехи, 

проблемы, возникающие во время прохождения практики, рассказывают о своих 

впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве, а также пытается 

сформулировать собственные выводы о возможных направлениях совершенствования 

работы предприятия, а также организации кредитного процесса в коммерческом банке. 

Формы необходимых документов приведены в приложениях. 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики. 

Наличие руководителя-куратора на базе практики. Финансово-педагогические 

работники проходят стажировку в банках не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля 

ПК 

2.1. 

Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

- уверенно проводит 

идентификацию 

клиентов на предмет их 

платежеспособности 

Проверка дневника, 

приложенных документов, 

защита отчетной работы 

ПК 

2.2. 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

- помогает заемщику в 

написании заявления, 

заполнении анкет 

клиента и поручителей 

- умеет оформлять 

кредитный договор в 

соответствие с 

установленными банком 

требованиями 

Проверка дневника, 

приложенных документов, 

защита отчетной работы 

ПК 

2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

- участвует в работе 

экспертной комиссии по 

отслеживанию 

своевременного 

погашения 

задолженности 

Проверка дневника, 

приложенных документов, 

защита отчетной работы 

ПК 

2.4. 

Проводить операции на 

рынке межбанковских 

кредитов 

- имеет опыт 

документального 

оформления 

межбанковских расчетов 

Проверка дневника, 

приложенных документов, 

защита отчетной работы 

ПК 

2.5. 

Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам 

- обладает 

необходимыми 

навыками формирования 

и регулирования 

резервов в целях 

минимизирования потерь 

от риска форс-мажорных 

обстоятельств 

Проверка дневника, 

приложенных документов, 

защита отчетной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 
На обучающегося     курса     отделения    группы 

              

(фамилия, имя, отчество) 

За время прохождения практики в_________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

 
с «»______      по «     »                                 20г. 

 

 выполнил(а) работы по специальности____________  

(шифр, специальность)           

              

 
предусмотренные ФГОС и освоил(а)  следующие профессиональные компетенции 

 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

 

Трудовая дисциплина обучающегося ___ 

 

 

Обучающийся  _______________________________        ____ 

 

заслуживает за период практики оценку___ ______________ 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной  

программы 

 

№ п/п Требования ОК (общей компетенции) Оценка освоения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

 



 

 

на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

 

Оценка освоения: может, способен, частично и др. 

 

 

Руководитель предприятия_                                                         /                    __/    

 

 

МП         

 

«_ _»________20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План прохождения практики 

Составляется студентами (учащимися) по дням в соответствии с программой, с учетом 

специфики отрасли и условий прохождения практики. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование темы 

и содержание работы 

Место  

практики 

(отдел, 

участок, цех) 

количество  

дней, часов Отметка о 

выполнении 
план фактич. 

1 2 3 4 5 6 

1 Первичное собеседование с 

Клиентом и прием заявки на 

получение кредита Банка. 

 4   

2 Формирование пакета 

документов по кредитному 

проекту. 

 4   

3 Анализ кредитоспособности 

Клиента. 
 4   

4 Порядок рассмотрения 

кредитного проекта на 

Кредитном комитете. 

 4   

5 Оформление пакета кредитных 

документов. 
 4   

6 Открытие Клиенту ссудного 

счета и предоставление кредита. 
 4   

7 Порядок формирования и 

ведения официального и 

оперативного досье Заемщика. 
 4   

8 Контроль за исполнением 

Заемщиком условий кредитной 

сделки. 
 4   

9 Формирование резерва на 

возможные потери по ссудам. 
 4   

10 Пролонгация кредита.  4   

11 Порядок работы с проблемными 

кредитами. 
 4   

12 Закрытие кредитной сделки.  4   

13 Рассмотрение заявки Заемщика 

на получение кредита  
 4   

14 Оценка платежеспособности 

Заемщика  
 4   

15 Оценка платежеспособности 

Поручителя 
 4   

16 Оценка потенциального 

Заемщика (поручителя) и 

представленных документов 

Службой безопасности  

 4   

17 Подготовка заключения 

кредитным работником  
 4   

18 Оценка документов по 

потенциальному Заемщику 

юридической службой  
 4   

19 Принятие решения о 

предоставлении кредита  
 4   

20 Заключение договоров с 

физическими лицами 
 4   

21 Выдача кредита физическим 

лицам  
 4   

22 Формирование базы данных 

кредитных историй банка  
 4   
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yded7c858e334acc03c2a741c41dc2c7d&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dya-mail%253A%252F%252F2300000002984636923%252F1.6%26name%3D%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%2520%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0.doc%26c%3D529b450b8fb5%23_Toc245025300
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yded7c858e334acc03c2a741c41dc2c7d&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dya-mail%253A%252F%252F2300000002984636923%252F1.6%26name%3D%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%2520%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0.doc%26c%3D529b450b8fb5%23_Toc245025303
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yded7c858e334acc03c2a741c41dc2c7d&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dya-mail%253A%252F%252F2300000002984636923%252F1.6%26name%3D%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%2520%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0.doc%26c%3D529b450b8fb5%23_Toc245025304
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23 Порядок оформления и ведения 

кредитного досье  
 4   

24 Составление реестра 

нормативных документов, 

регулирующих состав и 

методику составления 

отчетности; 

 4   

25 Составление экономической 

характеристики деятельности 

кредитной организации (база 

практики); 

 4   

26 Раскрытие основ организации 

кредитного процесса в банке 

(база практики) на основе 

учетной политики; 

 4   

27 Подготовительные работы перед 

оформлением кредитной 

отчетности; 
 4   

28 Сверка данных синтетического и 

аналитического учета; 
 4   

29 Составление и ведение учетной 

ведомости или журнала учета; 
 4   

30 Заполнение формы отчетности - 

бухгалтерского баланса; 
 4   

31 Заполнение формы отчетности – 

отчета о финансовых 

результатов; 
 4   

32 Заполнение пояснений к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах; 

 4   

33 Работа в профессиональных 

программах; 
 4   

34 Заполнение форм 

статистической отчетности 

банка; 
 4   

35 Особенности составления 

консолидированной отчетности; 
 4   

36 Сбор материала и составление 

отчета 
 4   
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Выводы и предложения по практике 
 

Заполняет студент (учащийся) практикант, здесь он делает выводы по работе предприятия 

(организации), оценивает эффективность работы по основным вопросам его деятельности, 

выделяет новое, вносит предложения по улучшению его работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

          Программа производственнойпрактики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоенияосновного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) «Ведение расчетных операций», 

«Организация деятельности коммерческого банка»и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами. 

5. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками. 

6. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

7. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими и 

юридическими лицами в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте. 

9. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

Программа рабочей профессии может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области банковского дела при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

            1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики по формированию вида 

деятельности: «Организация деятельности коммерческого банка». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

- проверять правильность оформления, документов по приему и выдаче  

наличных денег, ценностей, бланков; 

 - заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег,  

ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных 

банковских           

систем); 



 

 

- принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную 

иностранную  валюту  в том числе с использованием платежных карт); 

- выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными 

и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и 

иностранных государств; 

- выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами; 

- осуществлять контроль кассовых операций; 

- отражать в бухгалтерском учете (в том числе средствами 

автоматизированных   банковских систем) приходные и расходные кассовые 

операции 

- осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной  

иностранной валюты; 

- устанавливать контакт с клиентами; 

- оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и  

  бухгалтерские документы; 

- исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

- выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных  

металлов; 

- отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной  нагрузки обучающегося – 36 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  нагрузка (всего) 36 

Аттестация в форме  Экзамена квалификационного 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание практики по выполнению работ по рабочей профессии  

«Агент банка» 

Содержание учебного материала,  Объем часов Уровень освоения 

2 3 4 

Содержание учебного материала 36 

3 

 

 Вводныйинструктаж 0,1 
I Ознакомление с кредитной организацией 1 

1.1 Структура и направление деятельности банка 0,5 
1.2 Функции различных подразделений и отдельных работников 0,5 
2. Организация учетно-операционной работы 3 
2.1 Знакомство с организацией докуметооборота 1 
2.2 Принципы осуществления банковских операций и услуг 1 
2.3 Сбор информации по видам  услуг,предоставляемых банком 1 
3. Расчетные операции 6 
3.1 Порядок открытия и ведения  счетов клиентов 2 
3.2 Заключение договоров при  расчетно-кассовом обслуживании клиентов 2 
3.3 Формы безналичных расчетов 2 
4. Кассовые операции 10 
4.1 Организация кассовой работы с денежной наличностью 2 
4.2 Прием и выдача денежной наличности 2 
4.3 Хранение денежных средств 3 
4.4 Доставка и инкассация денежных средств 3 
5. Депозитные операции 0,9 
5.1 Организация по привлечению денежных средств физических юридических лиц в банковские депозиты 0,4  

5.2 Виды и режимы депозитных счетов 0,2  

5.3 Депозитная политика банка 0,3  

6. Пассивные операции 2  

6.1 Пассивные операции с ценными бумагами 1  

6.2 Деятельность банка по эмиссии ценных бумаг        1  

7. Кредитные операции 3  

7.1 Порядок предоставления и погашения кредитов 1  



 

 

7.2 Контроль за своевременным и полным погашением задолженности ссудозаемщика 1  

7.3 Составление кредитного договора 1  

8. Сделки и посреднические операции 3  

8.1 Условия и порядок выдачи банковских гарантий  1  

8.2 Новые современные банковские услуги 1  

8.3 Консалтинговые и информационные услуги банка  1 
9. Сбор материала. Оформление отчета по практике. 5  

10. Сдача отчета 2  

  

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие: 

- банков города, мест производственной практики. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Белоглазова Г.Н. Банковское дело [текст]: учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой –  

СПб.: Питер,2018. – 256 с. 

2. Бондарева Т.Н. Практикум по учетно-операционной работе [текст]: практикум / 

Под ред. Т.Н. Бондаревой  - Ростов н/Дону: Феникс, 2006. – 224с.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Герасимова Е.Б., Тишина Л.С., Унанян И.Р. Учет в банках  текст : Учебное 

пособие/ Под ред. Е.Б.Герасимовой – М.:ФОРУМ, 2019, -336с. (Профессиональное 

образование).  

4. Кузнецова В.В., Ларина О.И. Банковское дело. Практикум [текст]: учебное пособие 

/ Под ред. В.В. Кузнецовой – М. : КНОРУС, 2017. 264 с. 

5. Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. Банковские операции [текст]: 

учебник / Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. - М.:ИД «Форум»:  

ИНФРА-М, 2018. – 368 с. – (Профессиональное образование) 

6. Ходачник Г.Э. Основы банковского дела [текст]: Учебное пособие. /  Под ред. Г.Э. 

Ходачника  - М Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с. 

7. Шевчук Д.А. Основы банковского дела [текст]: Учебное пособие / Под ред. Д.А. 

Шевчук - Ростов н/Дону: Феникс, 2016. – 224с.- (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс: «Информационный портал. Банки. Вклады. Кредиты.» 

Форма доступа: http://www.bankir.ru.  

2. Электронный ресурс: «Банковское дело» Форма доступа: http://www.banki-delo.ru.   

3. Электронный ресурс «Учет в банках». Форма доступа: http://www.e-college.ru. 

4. Электронный ресурс «Бюджетная система РФ». Форма доступа:  

http://www.budgetrf.ru. 

Дополнительные источники 

1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации 

от 02 декабря 1990 г. № 395-1 с изменениями и дополнениями от 27.10.2008 N 

175-ФЗ[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. 

 2.  О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 

1996 г. № 129-ФЗ 9 (с изменениями и дополнениями)123-ФЗ и от 28 марта 2002 г. 

№ 32-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс 



 

 

3. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон Российской 

Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями) N 

150-ФЗ[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. 

4. Приказ ЦБ РФ от 10 июня 1996 г. N 02-198 "О введении в действие Положения "О 

порядке ведения бухгалтерского учета валютных операций в кредитных 

организациях" (вместе с Положением от 10 июня 1996 г. N 290)[Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс. 

5.   Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных  

организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Утверждено 

приказом Центрального банка Российской Федерации от 26 марта 2007 г. № 302-

П, Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2007 г. N 9176[Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс. 

6.  Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.08.1998 N 1598). 

7.  Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 19.08.2021) "О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 

51359) 

8. Приказ ЦБ РФ от 10 июня 1996 г. N 02-198 "О введении в действие Положения 

"О порядке ведения бухгалтерского учета валютных операций в кредитных 

организациях" (вместе с Положением от 10 июня 1996 г. N 290)[Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО ПРОФЕССИИ 

«АГЕНТ  БАНКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики в процессе освоения деятельности 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практически занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Оформлениебанковских кассовых 

документов в валюте РФ и иностранной 

валюте 

Правильность, юридическая 

обоснованность, аккуратность при 

заполнении документов. 

Отражение банковских кассовых 

операций на счетах бухгалтерского учета 

 

Проверка  правильности 

корреспонденции счетов (в рабочих 

тетрадях, на кассовых документах) 

Выполнение и оформление депозитных 

операций и физическими и 

юридическими лицами в валюте РФ и 

иностранной валюте. 

Правильность, юридическая 

обоснованность, аккуратность при 

заполнении документов 

Отражение депозитных операций на 

счетах бухгалтерского учета 

 

Проверка  правильности 

корреспонденции счетов (в рабочих 

тетрадях) 

Итоговый контроль                 Дифференцированный зачет  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

           Рабочая программа учебной практики (по профилю специальности) разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)  среднего   

профессионального образования (далее СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая 

подготовка) (утвержденприказомМинистерства образованияи науки Российской Федерации 

от 5 февраля 2018 г. N 67) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

20002 Агент банка.  

Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 

организациями.  

В период прохождения учебной практики, обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 

если работа соответствует требованиям программы практики.  

С момента зачисления обучающихся в период учебной практики на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации.  

Кроме того, с момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них распространяется 

трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования.  

Сроки проведения и продолжительность практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

УПССЗ СПО по специальности. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики  
Учебная практика специальности направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных 

модулей УПССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности.  

1) Закрепление и углубление профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.  

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

2) Совершенствование практического опыта 

 

Задачами учебной практики являются:  

-освоение вида профессиональной деятельности;  

-формирование общих и профессиональных компетенций;  

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности финансово-кредитных учреждений.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельностисоответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения учебной практики должен:  

уметь:  
 

ковских услуг и представлять информацию в банк;  

 

 

 

 и услугах из продуктовой 

линейки банка;  

 

-выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка;  

-формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой репутации банка;  

-использовать личное имиджевое воздействие на клиента;  

-переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка;  



 

 

-формировать собственную позитивную установку на процесс продажи банковских продуктов и 

услуг;  

-осуществлять обмен опытом с коллегами;  

-организовывать и проводить презентации банковских продуктов и услуг 

 

 

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска потенциальных клиентов.  

знать:  
-определения банковской операции, банковской услуги и банковского продукта;  

-классификацию банковских операций;  

-особенности банковских услуг и их классификацию;  

-параметры и критерии качества банковских услуг;  

-понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы;  

-структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразования в банке;  

-определение ценовой политики банка, ее объекты и типы;  

-понятие продуктовой линейки банка и ее структуру;  

-продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности;  

-основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных клиентов и финансовых 

учреждений;  

 

-управленческую структуру банка;  

-составляющие успешного банковского бренда;  

-роль бренда банка в продвижении банковских продуктов;  

-понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций банка на рынке 

банковских услуг;  

-особенности продажи банковских продуктов и услуг;  

-основные формы продаж банковских продуктов;  

-политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг;  

-условия успешной продажи банковского продукта;  

-этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

-организацию послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов;  

-отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и услуг;  

-способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам;  

-способы продвижения банковских продуктов;  

-правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг;  

-принципы взаимоотношений банка с клиентами;  

-психологические типы клиентов;  

-приёмы коммуникации;  

-способы выявления потребностей клиентов;  

-каналы для выявления потенциальных клиентов.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках ПМ 03. Выполнение работ по 

профессии 20002 Агент банка, предусмотренного ФГОС СПО, студент должен приобрести 

практический опыт работы: 
 

ВПД Практический опыт работы  



 

 

 

Выполнение работ по профессии 20002 Агент 

банка  
 

-консультирования клиентов по банковским 

продуктам и услугам  

-осуществления операций по кредитованию 

физических и юридических лиц  

-проведения расчетных операций  
 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы этапа учебной практики:  
Всего 72 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Результатом учебной практики является освоение студентами профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ОПОП СПО 

 

 

 
Код Наименование результата обучения  

 

ПК 1.1.  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.  
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  
ОК 5. 

 

ОК 6. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности;  
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

 

 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план практики 
 

 



 

 

 

Наименование раздела 
 

Кол-во дней  
 

Знакомство с кредитной организацией и ее структурой Бренд (name, логотип, слоган, 

миссия и ценности),  

1 

Схема организационной структуры банка. Изучение модели компетенций сотрудников 

банка  

2 

Знакомство с продуктовой линейкой банка.  1 

Состав обслуживаемой клиентуры. Анализ клиентской базы.  1 

Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов  2 

ИТОГО 7дн.36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Содержание учебной практики по ПМ.03 Выполнение работ по профессии 20002 Агент банка 

Наименование разделов 
 

Виды работ 
 

Количество 

дней 
 

ПК, ОК 
 

1 2 3 4 

1. Знакомство с кредитной организацией 

и ее структурой Бренд (name, логотип, 

слоган, миссия и ценности),  

- Состав филиальной сети. Состав акционеров банка  

- Ознакомление с работой подразделений, деятельность которых связана с 

облуживанием клиентов  

- изучение должностных инструкций работников данных подразделений и 

практики работы данных подразделений  

- Роль бренда в продвижении банковских продуктов.  

- Изучение стратегии развития банка  

2 ПК 1.1.  

ПК 1.4.  

ПК 1.6. 

ПК 2.2.  

ОК 1. - ОК 

11.  

2. Схема организационной структуры 

банка. Изучение модели компетенций 

сотрудников банка  
 

- Распределение функциональных обязанностей между участниками 

процесса продаж банковских продуктов и услуг  

- Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации.  

-Изучение политики банка в области корпоративной социальной 

ответственности.  

2 ПК 1.1.  

ПК 1.4.  

ПК 1.6.  

ПК 2.2.  

ОК 1. - ОК 

11.  

3. Знакомство с продуктовой линейкой 

банка.  

- Стратегия пакетирования банковских продуктов.  

- Элементы стратегии продаж внутри банка  

2 ПК 1.1.  

ПК 1.4.  

ПК 1.6.  

ПК 2.2.  

ОК 1. - ОК 

11.  

4. Состав обслуживаемой клиентуры. 

Анализ клиентской базы.  

- Ознакомление с системой контроля в банке за соблюдением норм и правил 

обслуживания клиентов.  

- Характеристика зон обслуживания клиентов в банке  

- Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов  

2 ПК 1.1.  

ПК 1.4.  

ПК 1.6.  

ПК 2.2.  

ОК 1. - ОК 

11.  

5. Консультирование клиентов по 

различным видам продуктов и услуг в 

банк.  

- Наблюдение за действиями сотрудника банка при продаже банковских 

продуктов и услуг банке  

- Работа под руководством сотрудника банка. 

 

 

 

ИТОГО  

2 

 

 

 

 

 

10 дн.72 ч. 

ПК 1.1.  

ПК 1.4.  

ПК 1.6.  

ПК 2.2.  

ОК 1. - ОК 

11.  
 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к условиям проведения учебной практики 
Учебная практика может реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Базой учебной практики являются организации 

соответствующего профиля, с которыми техникум заключает договор о взаимном 

сотрудничестве. Основными условиями прохождения учебной практики в данных 

предприятиях и организациях являются наличие квалифицированных специалистов и 

обеспечение технической базой практики. Практика проводится под руководством 

преподавателей техникума и специалистов учреждений-баз практики.  

Реализация программы предполагает проведение учебной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

Руководитель практики от техникума назначается приказом директора из числа 

преподавателей специальных дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя 

практики входит: контроль выполнения программы практики, оказание методической 

и практической помощи студентам при отработке практических профессиональных 

умений и приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по 

учебной практике. Руководитель практики студентов от организации - базы практики 

назначаются приказом руководителя предприятия до начала практики, из числа 

специалистов, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля. 
 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса  
Перед началом учебной практики проводится организационное собрание - 

инструктаж. Посещение организационного собрания и консультаций по практике - 

обязательное условие её прохождения.  

Организационное собрание проводится с целью ознакомления с приказом, сроками 

практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, 

распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.  

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в организации. 
 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели, а такжеработники 

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

 

4.4 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники  
1. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, 

Н. В. Собченко [и др.]; под ред. Ю. М. Склярова. — Электрон. текстовые данные. — 



 

 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2019. — 400 c. 

— 978-5-9596-1395-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7602 html – вход 

по паролю  

2. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / ред. А. М. Тавасиев. - 3-

е изд.- Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 663 c. — 978-5-238-

02229-1.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html html – вход по паролю  
 

 

Нормативно-правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ  

(с изм. и доп)// Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410  

2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) "О банках и 

банковской деятельности" (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ, 

05.02.1996, N 6, ст. 492  

3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" // Парламентская газета, N 131-132, 

13.07.2002  

4. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (последняя редакция) "О национальной 

платежной системе. 

5. Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (последняя редакция) . 

6. Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 

18.07.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации, 17.12.1999, N 51.  

7. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 11.10.2018)(Зарегистрировано в Минюсте России 

22.06.2012 N 24667) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2019) // "Вестник Банка 

России", N 34, 28.06.2012.  

8. Письмо Банка России «О рекомендациях по информационному  

содержанию и организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет» от 

23.10.2009 N 128-Т.  

 

Дополнительные источники  
1 Мягкова, Т. Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Т. Л. Мягкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация 

«Диполь», 2020. — 212 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30497.html– вход по паролю  

2 Планирование и продажи банковских и страховых продуктов: учебное пособие / Л. 

М. Садыкова, Е. В. Коробейникова, В. В. Владимиров [и др.]. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 310 c. - 978-5-7410-

1326-7. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54138.html – вход по паролю  

3 Черская, Р. В. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. В. 

Черская. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2018. — 160 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72070.html– вход по паролю  

 



 

 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru – свободный  

2. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. – свободный  

3. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. – свободный  

4. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.bankir.ru. - свободный  

5. СПС «Гарант» Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:/ 

www. garant.ru - свободный  

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачета в соответствии с учебным 

планом. По завершению учебной практики и практики по профилю специальности 

обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в 

комплексный экзамен по профессиональному модулю.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных и общих 

компетенций: 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 
ПК 1.1 Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов  

 

- участие в установлении 

коммерческих связей с деловыми 

партнёрами;  

- составление договоров в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов;  

- участие в заключение договоров 

с деловыми партнёрами;  

- контроль выполнения договоров 

в соответствии с установленными 

сроками и требованиями.  

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ПК 1.4 Осуществлять 

межбанковские расчеты  

 

- исполнять и оформлять 

операции по корреспондентскому 

счету, открытому в расчетно-

кассовом центре Банка России;  

- проводить расчеты между 

кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО;  

- контролировать и выверять 

расчеты по корреспондентским 

счетам;  

- осуществлять и оформлять 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  



 

 

расчеты банка со своими 

филиалами;  

- вести учет расчетных 

документов, не оплаченных в 

срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете;  

- отражать в учете 

межбанковские расчеты  
ПК 1.6 Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт  

 

- оформлять и отражать в учете 

расчетные и налично-денежные 

операции при использовании 

платежных карт в валюте РФ и 

иностранной валюте;  

-использовать 

специализированное 

программное обеспечение для 

выполнения операций с 

платежными картами.  

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов  

 

- демонстрировать 

профессиональные знания при 

оформлении выдачи кредитов  

 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  
ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам;  

 

- обосновывает выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач при осуществлении 

консультирования 

потенциальных клиентов банка 

по банковским продуктам.  
- выполняет профессиональные 

задачи точно, правильно и полно 

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

 

- оперативно находит, 

анализирует и интерпретирует 

информацию для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

- использует различные 

источники информации, включая 

электронные в полном объеме  

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие;  

 

- оценивает внутренние ресурсы 

(знания, умения, опыт, свойства 

психики и т.п.) в соответствии с 

поставленной задачей 

деятельности, называет 

недостающие ресурсы  

- описывает ситуации, в которых 

может быть востребован 

полученный опыт произвольной 

деятельности  

- называет предпочтительные 

направления профессионального 

развития, обосновывая свои 

предложения ссылками на 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  



 

 

внешнюю ситуацию (тенденции 

развития профессии и смежных 

профессий, ситуация на рынке  
труда) и внутренние мотивы  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

-демонстрирует навыки 

стремления к сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями 

и руководителями практики в 

ходе обучения  

-Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста;  

- демонстрирует навыки грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста  

-Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

-участвует в социально-

ориентированных акциях  

 

-Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях;  

 

- оценивает действия субъекта 

деятельности с точки зрения 

последствий для окружающей 

среды;  

 

-Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности;  

 

- планирует физические нагрузки 

в заданных ситуациях;  

-дает оценку допустимости 

физической нагрузки в заданной 

ситуации;  

-отбирает средства и методы для 

развития своих физических 

качеств на основе оценки их 

актуального состояния и т.п.  

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

- демонстрирует навыки 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности;  

- анализирует и оценивает 

информацию на основе 

применения профессиональных 

технологий,  

- использует информационно-

телекоммуникационной сети  
«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности  

- демонстрирует умения 

понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы;  

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

 

 

 

 

 

 

 

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  



 

 

государственном и иностранном 

языках;   

- составляет документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности 

на государственном и 

иностранном языках  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере  

- демонстрирует умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности.  

- демонстрирует знания порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продуктов  

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на практике.  

- Оценка защиты отчета по 

практике  

 

6. Методические рекомендации по составлению и оформлению отчета  
По завершению учебной практики студент составляет отчет о ее прохождении 

практики. Отчет выполняется в соответствии с заданиями на практику и 

представляется для проверки руководителю практики. Для допуска студента к защите 

в установленные сроки студент представляет все необходимые документы: 

характеристику и аттестационный лист руководителя от организации либо комплект 

выполненных индивидуальных заданий, в случае прохождения практики в учебном 

заведении, дневник и отчет по практике, приложения, оформленные надлежащим 

образом.  

Руководитель практики от колледжа на основании анализа представленных 

документов принимает решение о допуске или отказе в допуске студента к защите.  

Процедура защиты состоит из доклада студента о проделанной работе в период 

практики (до 5 минут), и ответов на вопросы по существу доклада.  

Критериями оценки результатов практики являются:  

– мнение руководителя практики от организации об уровне подготовленности 

студента, его инициативности и дисциплинированности, которое изложено в отзыве;  

– степень выполнения программы практики;  

– содержание и качество представленного студентом отчета;  

– уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении практики.  

К оформлению отчета предъявляются общепринятые в ПОУЧ «Колледж 

менеджмента» требования.  

В отчет по практике входят:  

-титульный лист дневника практики и дневник прохождения практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А);  

- характеристика (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);  

- аттестационный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ В);  

- титульный лист отчета по практике (ПРИЛОЖЕНИЕ Г);  

- содержание отчета;  

-текстовая часть по тематическим разделам (этапам) в соответствии с программой 

практики;  

-приложения.  

Отчет по учебной практике начинается с введения, в котором студент указывает:  

-организацию, в которой он проходил практику, её местонахождение,  

-время прохождения практики;  

-цели и задачи практики;  



 

 

-объем конкретной работы, выполненной студентом при прохождении практики.  

Основная часть отчета идет по этапам, указанным в плане практики. 

По каждому этапу студент должен кратко описать проблемные и анализируемые 

вопросы, которые сопровождаются подборкой образцов документов и других 

материалов, соответствующих программе практике.  

Отчет по практике завершается заключением, в котором студент указывает навыки и 

умения, полученные студентом в процессе прохождения учебной практики по 

профилю специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение А 

Форма дневника по практике 
 

 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления и права» 

(ПОЧУ «ЯТУП») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 «Выполнение работ по профессии 20002 Агент банка» 

Специальность 38.02.07 «Банковское дело» 
 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

Место прохождения практики __________________________________________________________ 

Сроки практики______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от техникума ____________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия __________________________________________________ 

(ФИО, должность)  

Оценка по практике ___________________________________________________________________ 

«____»__________________20___год _____________ /______________________________________ 

подпись (ФИО преподавателя)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___/20___ учебный год 

 



 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
(вторая и последующие страницы дневника) 

 

 

 
Дата Выполненная работа Оценка, подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Дата «____» ______________________ 20____ г.  

 

 

Подпись руководителя организации/учреждения __________________________  

                                                                                                                                                          

(должность, Ф.И.О)  

 

 

                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение Б 

 

Характеристика на студента-практиканта 
Студент (ка)Профессионального образовательного частного учреждения «Ярославского техникума 

управления и права»______________________________________________ 

                                                                       (ФИО) 
проходил(а)производственную, учебную, преддипломную (нужное подчеркнуть)практику (и) в 

период с  «___»_________20___г.        по       «___»________20___г. 

__________________________________________________________________ 

в организации 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

За период прохождения практики показал (а)следующие 

результаты:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Зарекомендовал (а) себя как: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Оценка ___________________. 

 

«___»__________202__г.             

Руководитель практики (базы практики)       __________/__________________________ 

 

м.п. 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение В 

(ПОЧУ «ЯТУП»)  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время учебной практики 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

(ФИО) 

обучающийся(аяся) по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело успешно прошел(ла) учебную 

практику УП.03 Практическое выполнение обязанностей агента банка по профессиональному 

модулю ПМ.03 – Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка) в объеме 72 часов с «__»_________20__ г. по «___»________20___ г. 

в     организации: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
Виды и качество выполняемых работ 

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики Оценка 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте.  

Консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения  

кредитов;  
 

анализировать финансовое положение заемщика -юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 
 

определять платежеспособность физического лица   

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  
 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

составлять заключение о возможности предоставления кредита;  
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 
 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных  

видов;  

 

формировать и вести кредитные дела;   

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;   

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом  

финансового положения контрагента; 
 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;   

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления  и права» 



 

 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;  
 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и  

юридическим лицам, погашению ими кредитов;  
 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;   

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов  

на рынке межбанковского кредита;  
 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;  

вести мониторинг финансового положения клиента;   

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 
 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;   

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов 

 
 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;  

 
 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов;  
 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения  

операций по кредитованию. 

 

 

собирать и использовать информацию с целью поиска потенциальных клиентов;   

использовать различные каналы для выявления потенциальных клиентов;   
устанавливать деловые контакты с потенциальными клиентами;   
мотивировать потенциальных клиентов к сотрудничеству;   

использовать технические средства коммуникации;   
организовывать деловые встречи с клиентами;   

владеть техникой ведения переговоров с клиентами;  

 
 

организовывать презентации банковских продуктов и услуг;   
предотвращать и разрешать  

конфликтные ситуации в переговорах;  
 



 

 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов;  

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности  

кредита; 

−составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

−составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевр 

еменность и полноту поступления платежей; 

−оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кр 

едитовразли 

ч 

ных 

видов;  

− 

формировать и вести кредитные дела;  

− 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;  

− 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом  

финансового положения контрагента; 

− 

определят 

ь достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;  

− 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным  

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуник 

а 

ционным каналам;  

− 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и  

юр 

и 

дическим лицам, погашению ими кредитов;  

− 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кред 

и 

там;  

− 

оформлять и отражать в учете сделки по пре 

доставлению и получению кред 

и 

тов 

на рынке межбанковского кредита;  

− 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;  

− 

вести мониторинг финансового положения клиента;  

− 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным  

кред 

и 

там;  

− 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;  

− 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов 

;  

− 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;  

− 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных  

пр 

о 

центов;  

 

формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой  

репутации банка;  

 

 

использовать личное имиджевое воздействие на клиента;   

использовать современные офисные технологии для ведения переговоров;   

информировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах; 

компетентно отвечать на вопросы клиентов о банковских продуктах и услугах;  
 

переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка;   

выявлять потребности клиентов;   
стимулировать клиентов повторно обращаться в банк;   

мотивировать лояльность клиентов банка;  
формировать собственную позитивную установку на процесс продажи 

банковских продуктов и услуг;  
 

рекламировать продукты и услуги банка;   

представлять преимущества и конкурентоспособность банковской услуги;   

консультировать клиентов по заполнению документов на приобретение 

конкретного банковского продукта; 
 

осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по дальнейшему  

оформлению документов;  
 

выступать посредником между клиентами и банком;   

информировать клиента о новых банковских продуктах и услугах;  

способствовать разрешению проблем клиента (находитьварианты, схемы 

обслуживания, выгодные для клиента и банка);  

 

использовать технические средства коммуникаций,  
осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и  

услуг;  
 

анализировать результаты работы с целью дальнейшего совершенствования;   

осуществлять обмен опытом с коллегами;   

осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и услуг;   

выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять  

информацию в банк; 
 

открывать банковские счета с доступом к ним через агентов;   

идентифицировать клиентов;   



 

 

оказывать все виды платежных услуг, в т.ч. с использованием банковских карт и  

универсальной электронной  

карты;  

 

оказывать кредитные услуги;   

оказывать инвестиционные услуги;   

оказывать услуги депозитного характера;  

 
 

оказывать услуги в системе «Мобильный банк», «Интернет-банкинг», «Клиент-

банк». 
 

 

Оценка за практику: 
 

Дата «___»_______ 20___ г. 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики от техникума 

___________________/______________________  

ФИО, должность 

м.п.                                        Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/______________________  

ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Г 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «Ярославский техникум управления и права» 

(ПОЧУ «ЯТУП») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по учебной практикеУП.03 

________________________________ 

Специальность:_________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил (ла) 

Студент (ка) группы __________________ 

 

Руководитель практики 

От техникума ____________________ 

 

Руководитель практики 

От предприятия _____________________ 

Период прохождения практики: с «___»________202__г. 

                                                       по«___»________202__г. 

Оценка _____________________ 

 

 
М.П. 

 

 

г. Ярославль 
 



 

 

 



 

 

 

           Рабочая программа преддипломной практики (по профилю специальности) разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)  среднего   

профессионального образования (далее СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая 

подготовка) (утвержденприказомМинистерства образованияи науки Российской Федерации 

от 5 февраля 2018 г. N 67). 

 

 

Организация-разработчик: Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления и права» 

 
 

 
Разработчик: 

Cкобелева З.А., преподаватель экономических дисциплин 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики является частьюпрограммы подготовки 

специалистов среднего звена.Рабочая программа преддипломной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки, в части освоения 

всех основных видов профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики–требования к результатам освоения 

программы преддипломной практики. 

Целью преддипломной практики является: 

-формирование общих и профессиональных компетенций в ходе сбора и систематизации 

материалов по теме ВКР: ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, 

ПК 2.1,ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5. 

-комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

-ведение расчетных операций; 

-осуществление кредитных операций; 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

-сбор и систематизация материалов по теме дипломной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности кредитно-финансовых 

учреждений; 

-проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

-подготовка к выполнению дипломной работы. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности обучающийся в ходе 

преддипломной практики должен иметь практический опыт: 

-осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

-консультирования заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

-анализа финансовое положение заемщика  

–юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

-обоснованиякредита; 

-определенияплатежеспособностифизического лица; 

-проверкиполнотыи подлинностидокументов заемщика для получения кредитов; 

-проверкикачестваи достаточности обеспечения возвратности кредита; 

-составления заключения о возможности предоставления кредита;  

- составления графика платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей;  

- оформления комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов;  

- формирования и ведения кредитных дел;  

- составления актов по итогам проверок сохранности обеспечения;  

- определения возможности предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента;  



 

 

- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;  

- пользования оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам получаемой по телекоммуникационным каналам;  

- формирования и отражения в учете операций по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам погашению ими кредитов;  

- оформления и ведения учета обеспечения по предоставленным кредитам;  

- оформления и отражения в учете сделок по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита;  

- оформления и отражения в учете начисления и взыскания процентов по кредитам;  

- ведения мониторинга финансового положения клиента;  

- оценки качества обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

- расчета и отражения в учете сумм формируемого резерва;  

- оформления и ведения учета просроченных кредитов и просроченных процентов;  

- использования специализированного программного обеспечения для совершения 

операций по кредитованию.  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики:  

4 недели - 144 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является проверка 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

профессиональной деятельности и сбор материала к дипломной работе по специальности 

38.02.07 Банковское дело является освоение общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3  Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

ОК 10  Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с  

учетом межкультурных и этнических различий  

ОК 11  Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда  

ПК 1.1  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

ПК 1.2  Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах  

ПК 1.3  Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней  

ПК 1.4  Осуществлять межбанковские расчеты  



 

 

ПК 1.5  Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК 1.6  Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт  

ПК 2.1  Оценивать кредитоспособность клиентов  

ПК 2.2  Осуществлять и оформлять выдачу кредитов  

ПК 2.3  Осуществлять сопровождение выданных кредитов  

ПК 2.4  Проводить операции на рынке межбанковских кредитов  

ПК 2.5  Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам  

 

Оценка за преддипломную практику является комплексной, учитывающей все стороны 

деятельности обучающегося, а также анализ отчетных документов, которые позволят 

судить о качестве работы в период прохождения преддипломной практики, о степени 

осмысления приобретенного опыта и качестве материала для дипломной работы. 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план преддипломной практики 
 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов Всего часов 

ПК1.1-ПК1.6, ПК2.1-

ПК2.5 

Раздел 1. Ознакомление 

с объектом практики 

6 

ПК1.1-ПК1.6, ПК2.1-

ПК2.5 

Раздел 2. Изучение 

функций и содержание 

работы основных 

отделов банка 

30 

ПК1.1-ПК1.6, ПК2.1-

ПК2.5 

Раздел 3. Работа в 

качестве помощника 

специалиста 

банковского дела 

36 

ПК1.1-ПК1.6, ПК2.1-

ПК2.5 

Раздел 4. Сбор и 

систематизация 

материалов по теме 

дипломной работы 

72 

Всего 144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Содержание преддипломной практики 

Наименование 

разделов, видов деятельности 

Содержание Объем часов 

Раздел 1. Ознакомление с объектом практики  Инструктаж по преддипломной практике, выдача заданий, 

инструктаж по технике безопасности  

2  

Ознакомление со структурой банка и его подразделений и с их функцией  2  

Ознакомление с организацией технической оснащенности банка, основными технико-экономическими показателями 

работы банка  

2  

Раздел 2. Изучение функций и содержание 

работы основных отделов банка  

Ознакомление с основными разделами кредитной организацией  3  

Ознакомление с внутренней документацией банка, нормативными инструкциями, общими положениями  4  

Ознакомление с системой внутренней системой контроля банка. Ознакомление с отчетностью банка  4  

Ознакомление с системой оплаты труда в банке, системой материального и морального стимулирования  4  

Ознакомление с должностными инструкциями работников банка  5  

Ознакомление с системой планирования, учета, отчетности в банке  5  

Ознакомление с организацией материально-технического снабжения (обеспечение оборудованием, инструментом, 

техническими средствами, расходными материалами) в подразделениях банка  

5  

Раздел 3. Работа в качестве помощника 

специалиста банковского дела  

Изучение должностных инструкций бухгалтера, работника 

кредитного отдела, операциониста банка  

5  

Участие в проверке предоставления комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов 

для клиентов банка  

5  

Участие в работе по формированию и ведению кредитных дел клиентов банка  5  

Участие в работе по консультированию заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов  5  

Участие в работе по проверке платежеспособности физических, юридических лиц  5  

Участие в работе по оформлению выписок лицевых счетов клиентов банка  5  

Участие в работе по проверке правильности и полноты оформления расчетных документов  6  

Раздел 4. Сбор и систематизация материалов 

по теме дипломной работы  

Сбор информации по дипломной работе  12  

Подбор и систематизация собранной информации  12  



 

 

Подбор отчетности, документов для дипломной работы  12  

Обобщение собранного материала по теме дипломной работы  12  

Работа с кредитным калькулятором. Обобщение материала по расчетной части, составление выводов, заключения по 

дипломной работе  

12  

Подбор документов по теме для приложений к дипломной работе  10  

Защита отчетов по практике  2  

Всего  144  

 

 

 



 

 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы преддипломной практики требует наличия рабочего места 

специалиста банковского дела в кредитных организациях г.Ярославля.  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

- компьютер с выходом с интернет;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- принтер.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочего места:  

- автоматизированное рабочее место специалиста банковского дела;  

- программное обеспечение профессионального назначения.  

- нормативно-правовая база в области банковской деятельности;  

- локальные акты, регламентирующие работу организации и его сотрудников;  

- правовые информационно-справочные системы;  

- канцелярские и расходные материалы;  

- бланки и шаблоны документов, образцы их заполнения.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Нормативные источники:  
1. Гражданский кодекс РФ (в ред.).  

2. Налоговый кодекс РФ (в ред.).  

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» № 86-ФЗ от 10.07.2002г. (в 

ред.).  

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990г. (в ред.).  

5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма № 115-ФЗ от 07.08.2001г. (в ред.).  

6. Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами» № 103-ФЗ от 03.06.2009г. (в ред.)  

7. Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011г. (в ред.).  

8. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003г. 

(в ред.).  

9. Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности» № 7-ФЗ от 07.02.2011г. (в ред.).  

10. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» № 177-ФЗ от 

23.12.2003г. (в ред.)  

11. Положение « Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», 

утвержденное Банком России от 24.12.2004г. № 266-П (в ред.).  

12. Положение «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации», утвержденное Банком России от 

16.07.2012г. № 385-П (в ред.).  

13. Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П (ред. от 25.03.2022) "О правилах осуществления 

перевода денежных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64765). 

 



 

 

14. Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П (ред. от 04.04.2022) "О платежной системе Банка 

России" (вместе с "Порядком досудебного разрешения споров с участниками платежной системы 

Банка России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной 

системы по вопросам, связанным с предоставлением операционных услуг, услуг платежного 

клиринга, расчетных услуг в рамках платежной системы Банка России", "Порядком взаимодействия 

в рамках платежной системы Банка России в спорных и чрезвычайных ситуациях, включая 

информирование Банком России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой 

платежной системы, участниками платежной системы Банка России о событиях, вызвавших 

операционные сбои, об их причинах и последствиях", "Условиями формирования пула ликвидности, 

перевода денежных средств с использованием пула ликвидности, расформирования пула 

ликвидности", "Процедурами удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля 

целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном 

носителе", "Условиями взаимодействия платежной системы Банка России с клиринговой 

организацией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ 

"О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.11.2020 N 60810) 

15. Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П (ред. от 04.10.2017) "Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.01.2004 N 5489) 

16. Указание Банка России от 14.03.2019 N 5094-У (ред. от 18.04.2022) "О порядке установления и 

опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных 

валют по отношению к рублю" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2019 N 54330) 

17. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, утвержден Положением № 385-П 

от 16.07.2012г. (в ред.).  

18. Инструкция «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

утвержденная Банком России от 14.09.2006г. № 28-И (в ред.).  

19. Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У (ред. от 08.11.2021) "О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2018 N 52992) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.04.2022) 

20. Письмо Банка России от 04.01.2003 N 17-44/1 "О переводах денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов". 

Основные источники:  
1. Лаврушин О.И. Банк и банковские операции: Учеб. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М. : Кнорус, 

2018. - 272 с. - (Бакалавриат). - РУМО. - ISBN 978-5-406-04411-7  

2. Мерцалова А.И. Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: кассовые, 

расчетные, депозитные и кредитные операции : Учеб. пособие / А.И. Мерцалова. - М. : Кнорус, 2019. 

- 256 с. + Тесты. - РУМО. - ISBN 978-5-390-00463-0  

3. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях : учебное пособие / 

Т.Н. Бондарева. - Ростов-н/Д : Феникс, 2019. – 240 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22002-3  

4. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 583 с. : табл., схемы - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02312-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 (13.08.2022).  

 

 

Дополнительные источники: 
1. Бабаев Ю.А. Расчеты организации: учет, контроль и налогообложение : учеб.-практ. пособие / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М. : Инфра-М, 2019. – 329 с. - РУМО. - ISBN 978-5-16-003777-6  



 

 

2. Горелая Н.В. Основы кредитования в коммерческом банке : учеб. пособие / Н.В. Горелая. – М. : 

Инфра-М, 2017. – 208 с. + Приложения. - (Высшее образование).- РУМО. - ISBN 978-5-16-005718-7  

3. Гурнович Т.Г. Валютные и международные операции банка : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, 

Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева под общ. ред. Т.Г. Гурнович. – М. : Издательский Дом 

«МИРАКЛЬ», 2018. – 248 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9904941-3-8  

4. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2018. - 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02239-0  

5. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. - М. 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 304 с. : табл. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02426-9  

6. Коробова Г.Г. Банковское дело : Учеб. / Под ред.Г.Г. Коробовой. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Магистр, 2017. – 592 с. – РМО. - ISBN 978-5-9776-0109-2  

7. Мотовилов О.В. Банковское дело / О.В. Мотовилов. - 5-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

– 385 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-4475-5214-5  

8. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. 

Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2018. - 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02239-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 (13.02.2022).  

9. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили ; 

под ред. Е.Ф. Жуков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2019. - 783 с. : табл., граф., ил., 

схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01529-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805 (12.08.2022).  

Интернет-ресурсы:  
1. Официальный сайт справочно-правовой системы России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.consultant.ru  

2. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.crb.ru  

3. Справочно-правовая система законодательства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.garant.ru  

4. Информационно-финансовый портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.banki.ru .  

4.3. Общие требования к организации преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики. Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организаций (банках).  

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения преддипломной практики в 

организациях (в банках):  

- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  

- соблюдают действующие в организациях (банках) правила внутреннего трудового распорядка;  

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчетами и дневниками практики студентов, а также отзывами руководителей 

практики на обучающихся.  

Результаты прохождения преддипломной практики учитываются при проведении государственной 

(итоговой) аттестации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу:  

- наличие высшего экономического образования, соответствующего профилю преподаваемых 

дисциплин;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;  

- проходить стажировку в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.  



 

 

Руководителями практики от учебного заведения должны быть преподаватели 

общепрофессиональных экономических дисциплин и профессионального модуля.  

Руководители практики должны:  

- иметь практический опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы;  

- отвечать за освоение обучающимися профессионального цикла.  

 

 

Требования к руководителям практики от организации:  

- иметь практический опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы;  

- отвечать за освоение обучающимися профессионального цикла. 

 

Руководитель практики от Техникума  до начала практики помогает студенту заключить договор 

(дополнительное соглашение) об организации и проведении практики, проводит инструктаж, в ходе 

которого знакомит обучающегося с программой практики, системой оценки.  

Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по выполнению заданий, 

осуществляет текущий контроль, по возможности посещает базу практики, поддерживает 

взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», телефонной связи, личного общения.  

После завершения практики проводит аттестацию, оценивает уровень освоения компетенций 

обучающегося.  

По итогам практики руководитель от Техникума проводит защиту отчетов по практике, на которой 

обсуждает результаты прохождения практики. 
4.6. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке и прохождению практики  

До начала практики обучающийся:  
1. Знакомится с содержанием программы практики.  

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя практики от 

Колледжа.  

3. Проходит инструктаж по технике безопасности.  

В период прохождения практики:  
Обучающийся своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. Ежедневно 

заполняет дневник практики.  

После прохождения практики обучающийся:  
1. Предоставляет в колледж документы:  

- отчет;  

- дневник практики;  

- характеристику.  

Сроки предоставления документов – следующий день после окончания практики.  

2. Проходит аттестацию по итогам практики.  

Требования к написанию отчета обучающегося:  
Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа.  

К отчету прикладываются дневник практики, характеристика обучающегося (указывается в 

дневнике).  

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики.  

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы:  

1. Титульный лист (приложение 1).  

2. Задание на практику (приложение 2).  

3. Введение (с указанием цели, задач практики) .  

4. Характеристика кредитной организации, на базе которой проводилась преддипломная практика. 

5. Виды выполняемых работ. Практические результаты, полученные студентом в процессе 

выполнения задания.  

6. Заключение (выводы).  



 

 

7. Список использованных источников.  

8. Приложения.  

Требования к тексту отчета. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4, 

расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 2 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст 

набирается на компьютере в редакторе MicrosoftWord, шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, 

межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, выравнивание текста работы 

делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно в научном стиле. Работа 

предоставляется руководителю в печатном и электронном виде.  

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – следующий день после 

окончания практики.  

4.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности  
Студенты обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и инструкцию по охране труда при 

прохождении практики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды контроля:  

– текущий контроль;  

– промежуточная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации. Проводиться в форме проверки 

материалов отчета по практике и т. п.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится в виде защиты отчетов 

по практике.  

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты текущего 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК.1.1Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов  

Знать и уметь осуществлять 

операции по расчетно-

кассовому обслуживанию 

клиентов  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения преддипломной 

практики  

ПК 1.2Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах  

Знать и уметь осуществлять 

безналичные платежи с 

различными формами 

расчетов в национальной и 

иностранной валюте  

 

 

 

 

 

 



 

 

ПК 1.3Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных 

уровней  

Знать и уметь осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения преддипломной  

ПК 1.4Осуществлять 

межбанковские расчеты  

Знать и уметь осуществлять 

межбанковские расчеты  

ПК 1.5Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям  

Знать и уметь осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям  

ПК 1.6 Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием различных 

видов платежных карт  

ПК. 2.1 Оценивать 

кредитоспособность клиентов  

Уметь обслуживать 

расчетные операции с 

использованием расчетных 

видов платежных карт  

Уметь оценивать 

кредитоспособность клиентов  

 

 

 

ПК 2.2 Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов  

 

Уметь осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов  

 

ПК 2.3 Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов  

 

Знать и уметь осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов  

 

 

 

 

ПК 2.4 Проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов  

 

Знать и уметь проводить 

операции на рынке 

межбанковских кредитов  

 

ПК 2.5 Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам  

Знать и уметь формировать 

и регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам  

Итоговая аттестация по 

практике  

 

 Зачет освоенных 

профессиональных 

компетенций по результатам 

преддипломной практики  
 

 

 

5.2.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

программы практики  
Основные положения прохождения производственной практики (преддипломной)  

1. Руководитель практики от колледжа предварительно проводит инструктаж обучающихся и выдает 

индивидуальные задания, направления на практику.  

2. По прибытии на предприятие (в организацию) обучающийся должен представить руководителю 

от предприятия (организации) задание практики, пройти инструктаж по технике безопасности и 



 

 

пожарной профилактике, ознакомиться с рабочим местом, правилами технической эксплуатации 

оборудования и уточнить план прохождения практики.  

3. Обучающийся во время практики обязан строго соблюдать правила внутреннего распорядка 

предприятия (организации). О временном отсутствии на своем месте необходимо ставить в 

известность руководителя практики от предприятия.  

4. Дневник и отчет составляются обучающимися в соответствии с заданием практики; сдаются после 

прохождения практики руководителю практики от колледжа.  

 

Формы отчетности по практике  

Для допуска обучающегося к зачету по производственной практике (преддипломной) обучающийся 

представляет руководителю практики от колледжа следующие документы, оформленные в 

соответствии с заданием:  

• дневник прохождения практики;  

• отчет о практике.  

• характеристику, написанную руководителем практики от предприятия (в дневнике);  

Руководитель практики от Техникума на основании анализа представленных документов принимает 

решение о допуске (или отказе в допуске) обучающегося к защите. Защита отчетов по практике 

проходит в формесобеседования. По результатам студентам выставляется оценка «зачтено».  

 

 

Дневник прохождения практики 

 

В дневнике производственной практики (преддипломной) необходимо записывать краткие сведения 

о проделанной работе в течение рабочего дня на основании задания практики. Записи должны быть 

конкретными, четкими и ясными, с указанием характера и объема проделанной работы и ежедневно 

заверяться руководителем практики от организации (предприятия). По завершении практики 

дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и печатью данной 

организации.  

Отчет о практике  

Отчет о производственной практики (преддипломной) является основным документом 

обучающегося, отражающим выполненную им во время практики работу. В отчете необходимо 

подробно отразить всю проделанную работу во время прохождения практики. К отчету должно быть 

приложение, включающее в себя копии документов, которые обучающийся изучал и анализировал 

во время практики. Данные отчета должны соответствовать индивидуальному заданию и дневнику 

практики. Отчет подписывается практикантом. Содержание отчета формируется в соответствии с 

заданием по прохождению практики.  

 

 

Характеристика-отзыв 

По завершении практики руководитель практики от организации (предприятия) составляет на 

обучающегося характеристику-отзыв и заверяет ее подписью и печатью. В характеристике 

отмечается качество выполнения обучающимися задания практики, отношение к работе, уровень 

освоения общих компетенций, дисциплинированность и другие качества, проявленные 

практикантом в период практики, а также недостатки в подготовке обучающегося, замечания и 

пожелания обучающемуся.  

Процедура оценки результатов прохождения практики обучающегося-практиканта:  

1 этап - процедура оценки результатов прохождения практики начинается с оценивания дневника 

обучающегося-практиканта.  

Критерии оценки дневника по прохождению практики:  

- оценка «зачтено» предполагает своевременность представления дневника практики, выполнение 

его в соответствии с индивидуальным заданием прохождения практики, полноты содержания 



 

 

описываемых видов выполняемых работ, аккуратность оформления. допущение ошибок, которые 

носят несущественный характер;  

- оценка «не зачтено» предполагает несоответствие дневника требованиям оформления, 

несовпадение содержания дневника индивидуальному заданию практики, несвоевременность 

представления дневника на проверку.  

2 этап – оценивание представленного отчета по практике.  

Критерии оценки отчета о практике:  

- оценка «зачтено» предполагает своевременность представления отчета о практике, соответствие 

его индивидуальному заданию и дневнику прохождения практики, выполнение всех требований 

согласно методическим указаниями, аккуратность оформления, наличие приложения (копий 

необходимых документов с места прохождения практики), допущение ошибок, которые носят 

несущественный  

характер;  
- оценка «не зачтено» предполагает не соответствие отчета требованиям оформления, несовпадение 

содержания отчета индивидуальному заданию и дневнику практики, несвоевременность 

представления отчета на проверку, отсутствие приложений.  

Руководитель практики на основании результатов оценки, представленных обучающимися-

практикантом дневника, отчета, характеристики выставляет итоговую оценку за прохождение 

производственной практики (преддипломной) обучающимися в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку, основываясь на ниже представленной методике.  

Итоговая оценка по результатам прохождения практики:  

- зачтено – при наличии оценки всех этапов прохождения практики «зачтено»;  

- не зачтено – при наличии одной или нескольких оценок этапов прохождения практики «не 

зачтено»  

Этап 

оценки 

Результат  

оценивания 

Оценка  

1  Дневник прохождения практики    

2  Отчет по результатам прохождения практики    

3  Характеристика обучающегося-практиканта    

4  Итоговая оценка по результатам прохождения практики    

 

 

Руководитель производственной практики (преддипломной): __________/О.НКононенко 

 

 

 

 

Приложение 1 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «Ярославский техникум управления и права» 

(ПОЧУ «ЯТУП») 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по преддипломной практике (ПДП) 

________________________________ 

Специальность:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил (ла) 

Студент (ка) группы __________________ 

 

Руководитель практики 

От техникума ____________________ 

 

Руководитель практики 

От предприятия _____________________ 

Период прохождения: с «___»_________20__ г. 

                                      по «___»_________20__г. 

Оценка _____________________ 

 

 
М.П.                                                   

г. Ярославль, 20__г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

студента(ки)______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Тема дипломной работы___________________________________________ 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Структура и краткое 

содержание ВКР 

 

Содержание ВКР 

 

Подписи 

руководителя ВКР 

 

Примечание 

 

Введение   



 

 

Глава 1.   

Глава 2.   

Заключение.   

Приложения.   
 

 

 

 

 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления  и права»  

 



 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ   ЛИСТ  ПО  ПРАКТИКЕ 

 
____________________________________________________________________________________, 

(ФИО студента) 
студент _____курса, группы ________,    обучающийся    по    специальности:  38.02.07 Банковское дело,     

успешно  прошел (ла)     преддипломную     практику   (ПДП), в     объёме     144      часов      с      «____» 

___________ 20___ г.      по    «____» __________ 20___ г.,    в    организации: 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
 

Виды и качество выполнения работ: 

 

 
Виды  работ выполняемых 

обучающимися во время практики, 

коды компетенций 

 
Объем 

работ 

(час) 
 

 
Показатели качества 

выполнения работ 

 
Оценка 
(освоен/ 
не освоен) 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 
   

ПК 1.1.  Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов 
 

 

 открывает и закрывает лицевые счета 

клиентов; оформляет выписки из 

лицевых счетов клиентов; 

рассчитывает и взыскивает суммы 

вознаграждения за РКО; оформляет 

картотеки неоплаченных счетов; 
проверяет правильность и полноту  
оформления расчетных документов; 
устанавливает лимит остатка денежной 

наличности в кассах; проверяет 

соблюдение клиентами порядка работы 

с денежной наличностью. 

 

ПК 1.2.  Осуществлять безналичные 

платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах 
 

 

 оформляет расчеты платежными 

поручениями; оформляет расчеты 

платежными требованиями; оформляет 

расчеты по аккредитивам; оформляет 

расчеты чеками; оформляет расчеты 

инкассовыми поручениями; отражает в 

учете операции по банковским счетам 

клиентов; оформляет операции 

неправильно зачисленных сумм на 

счета. 

 

ПК 1.3.Осуществлять расчетное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней 

 открывает счета по учету доходов и 

средств бюджетов; зачисляет средства 

на счета бюджетов; возвращает 

налогоплательщикам ошибочно 

перечисленные налоги. 

 

ПК 1.4.  Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

 оформляет операции по счету, 

открытому в РКЦ Банка России; 

проводит расчеты между КБ; 

оформляет расчеты КБ со своими 

филиалами; учитывает неоплаченные 

расчетные документы, отражает в 

учете МБР. 

 

ПК1.5. Осуществлять международные  открытие и ведение валютных счетов;  



 

 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

оформление договоров банковского 

валютного счета; оформление и учет 

операций по основным формам 

международных расчетов; расчет и 

открытых позиций по отдельным 

видам иностранных валют и 

определение суммарной величины 

открытых валютных позиций; 

оформление и учет операций валютно-

обменных операций; оформление и 

учет операций с дорожными чеками; 

ПК 1.6.  Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных карт 

 оформляет и отражает в учете 

расчетные и налично-денежные 

операции при использовании 

платежных карт в валюте РФ и 

иностранной валюте; использует 

специализированное программное 

обеспечение для  расчетного 

обслуживания клиентов, совершения 

операций с платежными картами. 

 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов 

 

 анализировать финансовое положение 

заемщика – юридического лица и 

технико–экономическое обоснование 

кредита; определять 

платежеспособность физического лица; 

 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов 

 

 осуществлять кредитование 

физических и юридических лиц; 

консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  проверять 

полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредитов; 

составлять график платежей по 

кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей;  оформлять 

комплект документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов различных 

видов; использовать 

специализированное программное 

обеспечение для совершения операций 

по кредитованию. 

 

ПК 2.3.  Осуществлять 

сопровождение выданных кредитов 

 

 оформляет и отражает в учете 
начисленные  проценты  и взыскание 

процентов по кредитам; ведет 

мониторинг финансового положения  

клиента;оценивает качество 

обслуживания  долга и кредитный риск 

по выданным кредитам; использует 

специализированное программное 

обеспечение для совершения операций 

по кредитованию. 

 

ПК 2.4.  Проводить операции на 

рынке межбанковских  кредитов 
 

 определяет возможность 

предоставления межбанковского 

кредита  с учетом финансового 

положения контрагента; определяет 

достаточность обеспечения 

 



 

 

возвратности межбанковского кредита; 

пользуется оперативной информацией 

о ставках по рублевым и валютным  

межбанковским кредитам, получаемым 

по телекоммуникационным каналам; 

оформляет и отражает в учете сделки 

по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского 

кредита 
ПК 2.5. Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по 

кредитам 
 

 рассчитывает и отражает в учете резерв 

по портфелю однородных 

кредитов;оформляет и ведет учет 

списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ОК 1-11 

 Понимать сущность и социальную 

значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; Принимать 

решения в стандартных и  

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; Осуществлять 

поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; Использовать 

информационно 
-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; Брать 

на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного  
развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности; 

Развивать культуру межличностного 

общения, взаимодействия между  

людьми, устанавливать 

психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических 

различий; Знать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики, 

освоены /не освоены (нужное подчеркнуть). 

 
Оценка за практику:____________. 
 
Дата «____»_____________ 20___ г.  
 

 

 
                                                                                         Подпись руководителя практики от техникума  

________________/_________________________________________  

ФИО, должность 

 

м.п.                                          Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
________________/_________________________________________  

ФИО, должность 
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РАЗДЕЛ1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020  г.  №  474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до2030года»; 

- Федеральныйзаконот31.07.2020г.№304-ФЗ«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»(далее– ФЗ-304); 

- распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12.11.2020г. 

№2945-р  об   утверждении   Плана   мероприятий   по   реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025года; 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ 25.09.2017 г. 

№2039-р); 

- Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом 

Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

- Стандарт продаж кредитными организациями финансовых инструментов и 

финансовых услуг некредитных финансовых организаций (утвержден 

Съездом Ассоциации российских банков 3 апреля 2019 г.); 

- Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 

(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 г.) 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
февраля 2018 года № 67 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.07 Банковское дело»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 марта 2015 г. № 176н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по работе с залогами» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 
36798).  
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 марта 2015 г. № 171н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., 
регистрационный № 36640). 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. № 646н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 
регистрационный № 44422). 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 7 сентября 2015 г. № 590н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по работе с просроченной задолженностью» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 
регистрационный № 39053). 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 



 

 

от 14 ноября 2016 г. № 645н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по платежным услугам» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 
44419). 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. № 643н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по операциям на межбанковском рынке» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
ноября 2016 г., регистрационный № 44421). 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношенийкобщественнымценностям,приобретенииопытаповеденияиприме

нениясформированныхобщихкомпетенцийспециалистовсреднегозвенанапра

ктике 

Сроки 
реализации 
программы 

на базе основного общего образования заочной форме обучения   – 
2 года 10 месяцев; 
 

Исполнители 

программы 

 Директор, заместитель директора по УВР,  преподаватели, старший 

преподаватель, профессор, доцент, сотрудники учебного отдела,  

педагог-психолог,  представители организаций – работодателей.  

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для образовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв.Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 

от02.06.2020г.). Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред.Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ)«воспитание– деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».



 

 

 

Личностные результаты 

реализациипрограммы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 
программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества,продуктивновзаимодействующийиучаствующийвд

еятельностиобщественныхорганизаций. 

 

 
ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующийнеприятиеипредупреждающийсоциальноопасное

поведениеокружающих. 

 

 
ЛР3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированиювсетевойсределичностноипрофессиональногоконстру

ктивного«цифровогоследа». 

 
ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 
ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР6 

Осознающийприоритетнуюценностьличностичеловека;уважающийсо

бственнуюичужуюуникальностьвразличныхситуациях,во всех 

формах и видах деятельности. 

 

ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 
 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающийзависимостиоталкоголя,табака,психоактивныхвеще

ств,азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивостьвситуативносложныхилистремительноменяющихсясит

уациях. 

 
 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основам и эстетической культуры. 

ЛР11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

 
ЛР12 



 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

 
 

ЛР13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

 

 
ЛР14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР15 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий. 

 

ЛР16 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии. 

 

ЛР17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Поддерживающий знания и навыки на уровне, обеспечивающем 
предоставление работодателям и заказчикам услуг 
квалифицированных профессиональных услуг, основанных на 
новейших достижениях практики и законодательстве 

ЛР18 

Поддерживающий должный уровень профессиональной 
компетентности, требующий постоянной осведомленности и 
понимания соответствующих технических, профессиональных и 
отраслевых достижений 

ЛР19 

Осуществляющий информативную, объективную, исключающую 
всякую возможность обмана и введения в заблуждение 
потенциальных клиентов либо появления у них недоверия к другим 
кредитным организациям рекламу банковских услуг 

ЛР20 

Обеспечивающий информационную открытость финансового рынка в 
Российской Федерации, а также повышение уровня финансовой 
грамотности и информированности получателей услуг о деятельности 
кредитных организаций и содержании финансовых услуг (продуктов) 

ЛР21 

Формирующий и поддерживающий положительный имидж 
кредитных организаций среди участников финансового рынка, 
обеспечивающий доверие населения к банковской системе 
Российской Федерации и экономической безопасности России 

ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР23 



 

 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразныхсоциальныхролей,востребованныхбизнесом,общество

мигосударством 

 
ЛР24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР25 

Получениеобучающимисявозможностисамораскрытияисамореализац
ияличности. 

ЛР 26 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 27 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 28 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР1ЛР2ЛР5ЛР6ЛР 
8 ЛР11ЛР12ЛР14 

ОГСЭ.02 История  ЛР1ЛР2ЛР5ЛР6ЛР 
7ЛР11ЛР12ЛР14ЛР24 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР2ЛР3ЛР4ЛР5ЛР 
6ЛР7ЛР8ЛР9ЛР11 

ЛР12ЛР13ЛР14ЛР17 
ЛР19 ЛР22 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура  ЛР2ЛР5ЛР7ЛР8ЛР 
13 ЛР18ЛР19 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР1ЛР2ЛР5ЛР6ЛР 
8 ЛР11ЛР12ЛР14 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР1 ЛР3 ЛР9ЛР20 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР7ЛР8ЛР14ЛР22 
ЛР23 

ЕН.02 Финансовая математика ЛР4 ЛР10 ЛР11 ЛР13 

ЛР14 ЛР15 ЛР19 ЛР 23 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности/Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ЛР3 ЛР5 ЛР6 ЛР7 ЛР10 
ЛР11 ЛР13 ЛР14 ЛР 25 

ЛР26 

ОП.01 Экономика организации 
 
 

ЛР 1ЛР 2 ЛР 6 ЛР 7 Л Р  
10ЛР8ЛР11ЛР12ЛР 
15 ЛР24 

 
ОП.02 Статистика 

 
ЛР 1ЛР 2 ЛР 6 ЛР 7 Л Р  
10ЛР8ЛР11ЛР12ЛР 
15 ЛР24 



 

 

ОП.03 Менеджмент ЛР 4 ЛР7 ЛР8 ЛР 10 ЛР 

11ЛР13 ЛР14 ЛР15  ЛР18 

ЛР23 

ОП.04 Документационное обеспечение управления ЛР5 ЛР7 ЛР8 ЛР9 ЛР 10 
ЛР11 ЛР14 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 2ЛР4ЛР9ЛР 10ЛР 
11ЛР13ЛР14ЛР15ЛР 
21ЛР22 ЛР23 ЛР26 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 2ЛР4ЛР9ЛР 10ЛР 
11ЛР13ЛР14ЛР15ЛР 

21ЛР22 ЛР23 ЛР26 

 
 ОП.07 Бухгалерский учёт 

ЛР 4ЛР7ЛР 8ЛР 10ЛР 
13 ЛР14ЛР18ЛР23 

ОП.08 Организация бухгалтерского учёта в банках ЛР2ЛР3ЛР4ЛР5ЛР 
6ЛР7ЛР8ЛР9ЛР11 

ЛР12ЛР13ЛР14ЛР17 
ЛР19 ЛР22 

 ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР4 ЛР10 ЛР11 ЛР13 

ЛР14 ЛР15 ЛР19 ЛР 23 

ОП.10 Основы экономической теории ЛР1ЛР2ЛР5ЛР6ЛР 

8 ЛР11ЛР12ЛР14 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР7ЛР8ЛР14ЛР22ЛР23 

ОП.12 Внешнеэкономическая деятельность ЛР 4ЛР7ЛР8ЛР 10ЛР 
11ЛР13ЛР14ЛР15ЛР 
18 ЛР23 

 ОП.13 Налоги и налогообложение ЛР 4ЛР7ЛР 8ЛР 10ЛР 
13 ЛР14ЛР18ЛР23 

ПМ.01 Ведение расчётных операций ЛР13 ЛР14 ЛР15ЛР18 

МДК.01.01 Организация безналичных расчётов  ЛР13 ЛР14 ЛР15ЛР18 

 МДК.01.02 Кассовые операции банка ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 

ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 28 

 МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям 

ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 

ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 28 

МДК.01.04 Расчетные операции с использованием платежных 
карт   
  

ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 

ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 28 

 ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР3ЛР5ЛР6ЛР7ЛР 
10ЛР11ЛР13ЛР14ЛР 
25 ЛР26 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций   ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 
ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 27 

МДК.02.01 Организация кредитной работы ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 
ЛР24ЛР25 ЛР26ЛР 27 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР13 ЛР14 ЛР16 ЛР19 

ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 
ЛР25 ЛР26 ЛР27 



 

 

ПМ.03 Выполнение работ по должности служащего "Агент банка" ЛР14ЛР16ЛР19ЛР20 
ЛР21ЛР23ЛР24ЛР25 

ЛР26 ЛР27 

МДК.03.01 Банковские продукты и услуги ЛР14ЛР16ЛР19ЛР20 
ЛР21ЛР23ЛР24ЛР25 

ЛР26 ЛР27 

МДК.03.02 Продажа и продвижение банковских продуктов и 
услуг 

ЛР13ЛР14ЛР16ЛР19 

ЛР20ЛР21ЛР23ЛР24 

ЛР25ЛР26ЛР28 

УП.03 Практическое выполнение обязанностей агента банка ЛР13 ЛР14 ЛР16 ЛР19 

ЛР20 ЛР21 ЛР23 ЛР24 

 ЛР25 ЛР26 ЛР27 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР13ЛР14ЛР16ЛР19 

ЛР20ЛР21ЛР23ЛР24 
ЛР25ЛР26ЛР 

ПДП. Производственная  практика (преддипломная) ЛР14ЛР20ЛР21ЛР23 
ЛР24ЛР25ЛР26ЛР27 



 

 

Содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная работа Техникума осуществляется через реализацию комплекса 

мероприятий, включенных в модули: 

Модуль «Ключевые дела ПОО»: 

 формирует активную гражданскую позицию.  Формирует гражданина Отечества, 

защитника, избирателя, волонтера; 

 создает условия для формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также 

проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 формирует у обучающихся ценностного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью; формирование системы знаний, навыков и личного опыта, 

позволяющую сознательно вести здоровый образ жизни; 

 способствует формированию у студентов экологической культуры, экологического 

мышления, экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности. 

На уровне региона, района, города: 

- участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия; 

- участие в проектах «Россия – страна возможностей», «Большая перемена», «Лидеры 

России», «Мы вместе»; 

- участие в конкурсах профессиональной направленности; 

- участие в городском конкурсе «Студенческая волна»; 

На уровне образовательной организации: 

- день знаний; 

- беседы на уроках истории и обществознания, посвященные Дням воинской слав; 

- участие во Всероссийских и региональных событиях культурологической 

направленности; 

- книжная выставка «Символы Российской государственности»; 

- конкурсы индивидуальных проектов; 

- участие во Всероссийских акциях, посвященных Дню Российского флага, Дню 

народного единства, Дню Победы и др.; 

- работа волонтерского движения; 

- работа кружков, спортивных секций; 

- фотоконкурсы; 

- книжные выставки; 

На уровне учебных групп одной профессии, специальности или укрупненной группы 

профессий внутри Техникума: 

- Проведение предметных недель и декад 

- Олимпиады по профессиям, учебным дисциплинам 

- Экскурсии на предприятия 

- Встречи с работодателями 

- Встречи с ветеранами профессии, представителями трудовой династии 

- Предметные недели, недели по профессиям 

На уровне учебной группы: 

Тематические классные часы: 

- «Знакомимся с историей техникума»; 

- «4 ноября – День народного единства»; 

- «Моя профессия»; 

- «12 декабря – День конституции РФ»; 

- «С любовью к тебе, Ярославль» (к Дню города); 

- «День защиты детей»; 



 

 

- «День России»;  

- экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и этническим наследием края; 

- посещение театральных спектаклей, концертов; 

- кинолектории профессиональной направленности и др. 

- наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание 

благоприятного психологического климата и др. 

На индивидуальном уровне с обучающимися: 

- занятия в кружках; 

- анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося; 

- работа в программе «Наставничество»; 

- проведение индивидуальных консультаций обучающегося по различным вопросам; 

- посещение обучающегося по месту жительства и др. 

Модуль «Кураторство и поддержка»: 

отражает деятельность по созданию и развитию коллектива учебной группы, по 

обнаружению и разрешению проблем обучающихся, оказания помощи им в становлении 

субъектной позиции, реализации механизмов самоуправления. Также это деятельность по 

организации взаимодействия педагогов с родителями обучающихся, выработки стратегии 

взаимодействия в проблемных ситуациях, привлечения внутренних и внешних 

воспитательных ресурсов. Модуль включает: 

- реализацию программы по профилактике правонарушений; 

- проведение анкетирований, тестирований социальным педагогом, педагогом-

организатором; 

- взаимодействие классных руководителей учебной группы с преподавателями, 

работающими в учебной группе по вопросам успешности освоения обучающимися 

образовательной программы; 

- совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на педагогическом 

совете, на методической комиссии; 

- посещение учебных занятий, зачетов и экзаменов с целью контроля качества усвоения 

обучающимися образовательной программы. 

Модуль «Профессиональный выбор»: 

создает условия для формирования общих и профессиональных компетенций студентов, 

направленных на развитие социальной и профессиональной мобильности, непрерывного 

профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников 

образовательной организации на рынке труда, их эффективной самореализации в 

современных социально-экономических условиях. Модуль включает: 

- участие в Региональном чемпионате WSR; 

- участие в областной олимпиаде профессионального мастерства студентов 

профессиональных образовательных организаций; 

- участие в областных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

- участие в Чемпионате профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»; 

- участие в Городской олимпиаде по защите прав потребителей; 

- проведение мастер-классов для школьников города на Дне открытых дверей; 

- организация экскурсий на предприятия; 

- проведение тематических классных часов. 

Модуль «Взаимодействие с родителями»: 

создает эффективные условия взаимодействия с родителями. Модуль включает: 

- родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и 

результатов освоения обучающимися образовательной программы; 

- проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению 

удовлетворенностью условиями образовательного процесса; 



 

 

- совместные коллективные творческие дела; 

- экскурсии, поездки и др. 

- вовлечение родителей в проведение мероприятий («Бессмертный полк» и др.) 

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых 

мероприятий 

- проведение индивидуальных консультаций родителей с социальным педагогом по 

вопросам социальной адаптации обучающегося. 

Модуль «Правовое сознание»: 

 формирует ответственную гражданскую позицию у студентов; 

 формирует навыки противостояния идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; 

 формирует навыки правовой и политической культуры; 

 формирует социальную активность в общественной жизни и профессиональной 

деятельности. 

На уровне региона, района, города: 

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

- участие в акциях «Бессмертный полк», «Диктант Победы», «Свеча памяти» и др.; 

- участие обучающихся в митинге ко Дню России, Дню защитника Отечества.  Дню 

Героев Отечества, Дню памяти и скорби; 

- участие в волонтерских акциях; 

- участие в экологических акциях и субботниках. 

На уровне образовательной организации: 

- проведение групповых   и курсовых    собраний студентов    1-4 курсов по теме 

«Что такое терроризм», «Интернет и антитеррор»; «Профилактика групповых 

преступлений, преступлений против личности, преступлений на почве расовой 

неприязни»; 

- беседы у книжной выставки: «Конституция – основной закон государства», 

«Символы Российской государственности», «Подросток и закон» и др.; 

- конкурсы плакатов/стенгазет, презентация, посвященный государственным 

праздникам, памятным датам и отмечаемым событиям: День учителя, День 

профтехобразования, День народного единства, День защитника Отечества и др.; 

- тематические вечера; 

- день гражданской обороны; 

- день воссоединения Крыма с РФ; 

- встреча молодежи допризывного возраста с ветеранами войны, военной службы, 

боевых действий, правоохранительных органов; 

- день солидарности в борьбе с терроризмом; 

- видеолектории, интерактивные лекции. 

 

На уровне учебной группы: 

- проведение бесед на уроках правоведения «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

- групповые собрания 

- формирование выборного актива учебной группы, выработка совместных правил 

общения и взаимодействия внутри учебной группы; 

- классные часы с дискуссиями о патриотических, семейных ценностях, диспутами о 

социальных проблемах молодежи и семьи, в том числе направленные на 

предупреждение асоциальных явлений; 

- классные часы с дискуссиями о правилах безопасности на дорогах, безопасности в 

быту, о вредных привычках, здоровом питании и др. 

- экологические акции; 

- беседы у книжной выставки «Терроризм как социальное зло»; 



 

 

- видео урок «Как противостоять терроризму». 

На индивидуальном уровне с обучающимися: 

- наблюдение руководителя учебной группы за вовлеченностью каждого 

обучающегося впроводимые мероприятия; 

- создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально-значимых дел; 

- индивидуальные беседы руководителя учебной группы с обучающимися по 

формированию ЗОЖ и экологической культуры личности. 

- проведение индивидуальных консультаций, обучающихся с социальным педагогом 

по вопросам адаптации в студенческой среде, в профессиональном окружении. 

Модуль «Студенческое самоуправление»: 

создает эффективные условия для возникновения коллективной деятельности в учебных 

группах и в техникуме в целом. Модуль включает: 

- выявление лидеров и формирование инициативной группы, включающей в себя 

представителей студенчества и преподавателей;  

- обучение актива навыкам менеджмента и наставничества;  

- разработка инициативной группой плана воспитательных мероприятий по развитию 

системы студенческого самоуправления;  

- подготовка и проведение общей встречи (конференции) студенческого и 

педагогического коллектива учебного заведения, на котором рассматриваются заранее 

подготовленные проекты основных регламентирующих положений деятельности 

создаваемой структуры;  

- организация выборной кампании будущего органа самоуправления – студенческого 

Совета  

- участие обучающихся в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, 

касающихся процесса обучения; 

- внедрение института наставничества; 

- работа студенческого совета по организации и участию в акциях, проектах различного 

уровня («Бессмертный полк», «Студенческая весна». «День города», «День Победы» и 

др.) 

Модуль «Цифровая среда»: 

повышает результативность личных образовательных достижений обучающихся. 

Способствует формированию дополнительных навыков, развитию компетенций. Модуль 

включает: 

На уровне региона, района, города: 

- участие во Всероссийских, областных, городских конкурсах презентаций, конкурсах 

интерактивных плакатов и др.; 

- участие в акциях «Интернет. Территория безопасности». 

На уровне образовательной организации: 

- проведение конкурсов презентаций, защита проектов; 

- участие в онлайн анкетировании, тестировании, голосовании; 

- участие в онлайн акциях, форумах, квестах, викторинах. 

Рабочая программа воспитания и организация работы в Техникуме спланированы с 

учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской Федерации и сохраняет 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 

образования, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в 

лице: 

- обучающегося, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

- государства и общества; 

- субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений. 



 

 

Цель программы – формирование и развитие личности с ориентацией на 

формирование жизнестойкости и адаптивности обучающихся в условиях глобальной 

неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, 

на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и 

установок личности, в первую очередь социальной солидарности, понимаемой не 

только как общность прошлого. Но, прежде всего, и как общее будущее.Данная цель 

конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современных социальных 

условий, потребностей общества и возможностей Техникума. 

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на официальном сайте Техникума, страниц в социальной сети 

Одноклассники, Телеграмм-канале. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/; 

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

    субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий),  

     в том числе «День города»  и др., а  также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и 

формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

01.09.   

Праздник «День 

знаний» 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

ЛР 1 

ЛР 9 

03.09.  Беседа «День 

солидарности в 

борьбе с терро- 

ризмом» 

 

1-3 курсы  

пр-т.Октября д.88В 

 

Старший 

преподаватель, 

зам.директора по 

УВР 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

10.11.  Адаптационный 

проект «Добро 

пожаловать в ПОЧУ  

«Ярославский 

техникум 

управления и права» 

 

1-3 курсы 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 



 

 

 ЛР 14 

20.11.  Всероссийский день 

правовой помощи 

 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В профессор, доцент ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 16 

январь-февраль   Социально-

психологическое 

тестирование обу- 

чающихся 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В педагог-психолог ЛР 9 

 

март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в 

рамках 

Всероссийской 

акции 

«Мы - граждане 

России»: 

- час занятия на тему 

«Конституция - 

основной Закон»; 

-просмотр 

презентации; 

- интеллектуальная 

игра  «Своя игра» (на 

знание Конституции 

РФ) 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

май   

 

 

День Победы 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

июнь   Встреча с 

представителями 

правоохранитель- 

ных органов и 

силовых структур. 

Беседа на 

тему: «Лето без 

правонарушений» (в 

рамках 

проекта «Жизнь без 

правонарушений»). 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В Представители 

правоохранитель- 

ных органов 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 16 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


